
В залах музея «Мосфильм» од-
на за одной проходят экскур-
сионные группы. Гости с инте-
ресом рассматривают старин-
ные кареты середины XIX ве-
ка. Их использовали в фильме 
«Анна Каренина». Внимание 
москвичей привлекают рек-
визитная корона из кино-
фильма «Корона Российской 
империи» и форма советских 
солдат времен Великой Отече-
ственной войны. Практиче-
ски каждый узнает другой 
экспонат — двухместный че-
тырехколесный автомобиль-
мотоколяску С-3А из кино-
фильма Леонида Гайдая «Опе-
рация «Ы» и другие приключе-
ния Шурика».  
После музея гости отправля-
ются на натурную площадку 
«Мосфильма». Там декорации 
воссоздают улочки Москвы 
и Санкт-Петербурга конца 
XIX — начала XX века. 
— Обычно декорации разби-
рают после съемок, однако 
эта использовалась более чем 
в 300 проектах, становясь то 
Парижем, то Копенгаге-
ном, — рассказывает дирек-
тор музея «Мосфильм» Елена 
Морозова, указывая на одну 
из картонных улиц. — Когда 
ее создавали, художник брал 
за основу столичные районы, 
такие как Замоскворечье, Ра-
бочий и Мещанский. В резуль-
тате получилась универсаль-
ная декорация старинного 
города. Кстати, недавно за-
вершились съемки нового 
проекта директора «Мосфиль-
ма» Карена Шахназарова «Хи-

тровка». Там эта декорация 
тоже использовалась. 
По словам Елены Морозовой, 
желающих узнать историю 

отечественного кино с каж-
дым годом становится все 
больше. 
— 2022 год у нас выдался удар-
ным — посетителей стало 
больше на 20 процентов. Их 

число превысило 90 тысяч че-
ловек, — отметила Морозо-
ва. — В 2023 году на «Мос-
фильме» запланировано от-

крытие нового 
киноконцертного 
комплекса с че-
тырьмя кинозала-
ми. А еще введем 
в эксплуатацию 
17-й киносъемоч-
ный павильон. Он 
станет самым боль-
шим на террито-
рии студии.
Что касается вос-
т р е б о в а н н о с т и 
жанров, то у отече-
ственного зрителя 

особенно популярным стано-
вится семейное кино. 
— Все внимание сейчас при-
ковано к «Чебурашке», кото-
рый стал самым кассовым 
фильмом в истории россий-

ского кинопроката и подбира-
ется к невероятной планке 
в 6 миллиардов рублей, — рас-
сказала член киноакадемии, 
главный редактор журнала 
«КиноРепортер» Мария Леме-
шева. — Эта картина стала яр-
ким представителем направ-
ления, которое было и будет 
самым востребованным у зри-
теля и кинематографистов — 
зрелищное семейное кино, 
сочетающее в себе смешное 
и трогательное. 
По мнению Лемешевой, такие 
фильмы не обязательно долж-
ны быть высокобюджетными: 
— Чтобы заставить зрителя 
смеяться и плакать, спец-
эффекты не нужны, — отме-
тила она. 
Поход в кино, отмечает экс-
перт, все еще остается одним 
из самых демократичных ва-
риантов семейного досуга. 

— Даже беглое изучение спи-
ска российских картин, запла-
нированных на 2023 год, по-
казывает, что многие из них 
могут оказаться по сборам 
в сегменте от 500 до 1500 мил-
лионов рублей, а это, надо 
сказать, вполне достойные 
цифры. При этом нужна си-
стемная работа во всех на-
правлениях, — добавила Ма-
рия Лемешева.
По данным Фонда кино, доля 
отечественных картин в кас-
совых сборах кинопроката, по 
итогам 2022 года, составила 
более 52 процентов.  При этом 
показатели российского ки-
нематографа превысили уро-
вень 2021 года более чем на 
18 процентов по кассовым 
сборам и на 16 процентов — 
по посещаемости.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера киносту-
дии «Мосфильм» 
исполнилось 
99 лет. Корре-
спондент «ВМ» 
побывал в сте-
нах концерна 
и узнал о тенден-
циях современ-
ного отече-
ственного кино-
производства. 

Электронная школа делает 
процесс образования удобным
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал 
о развитии проекта «Москов-
ская электронная школа».

По словам главы города, за 
шесть лет эта уникальная 
платформа сформировала но-
вую образовательную реаль-
ность с электронными серви-
сами и цифровыми материа-
лами.
— Сегодня у Московской 
электронной школы (МЭШ) 
2,8 миллиона пользовате-
лей — родителей, учеников 
и учителей. Каждый день они 
более 4,5 миллиона раз обра-
щаются к ее сервисам, — от-
метил он.
Сергей Собянин подчеркнул, 
что МЭШ дает возможность 
сделать образовательный про-
цесс непрерывным и прозрач-
ным для миллионов столич-

ных учителей, детей и родите-
лей, а оценки, домашние зада-
ния, расписание, достижения 
и даже увлечения школьников 
составляют гигабайты инфор-
мации, которые хранятся 
в едином пространстве, до-
ступном с любого устройства.
Более того, возможности 
электронной платформы по-
стоянно расширяются и со-
вершенствуются.

— В 2023 году в электронном 
дневнике стали отмечать те-
мы, которые могут встречать-
ся в заданиях в рамках Госу-
дарственной итоговой атте-
стации. Иконки «Будет на 
ЕГЭ» и «Будет на ОГЭ» появи-
лись рядом с темами в карточ-
ках уроков, — поделился ин-
формацией Сергей Собянин.
Кроме того, в 2022 году у сто-
личных педагогов появилось 
мобильное приложение 
«Журнал МЭШ». 
— Прямо со смартфона учите-
ля могут вносить данные об 
успеваемости и комментарии 
к оценкам, просматривать 
расписание, — рассказал мэр 
Москвы. — Возможности 
МЭШ будут расширяться.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На Москве-реке начали тестировать новое электросудно, которое получило название 
«Сетунь» — за него проголосовали 18,6 тысячи участников проекта «Активный гражданин». 
Проверяют, как судно ведет себя в холодное время, в условиях колотого льда.
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Фабрика ярких кинофильмов
Доля отечественных картин в российском прокате растет. 
Особой популярностью пользуются ленты для детей 

КУБОМЕТРОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПОДГОТО
ВИЛИ В МОСКВЕ В 2022 ГОДУ. ВОДУ АНАЛИ
ЗИРУЮТ ПО 184 ПОКАЗАТЕЛЯМ. ВСЕГО 
ЗА 2022Й ПРОВЕЛИ СВЫШЕ 2,5 МИЛЛИОНА 
РАЗЛИЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000 000

МАРИАННА ГНЕЗДИЛОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПО КУЛЬТУРЕ 

Современный российский ки-
нематограф выполняет очень 
важную задачу — помогает 
объединить наш многонацио-
нальный народ, лучше узнать 
историю своей страны. На мой 
взгляд, особенно хороший ре-
зультат показывают детские 
фильмы, которые не только 
собирают в прокате значи-
тельные суммы, но и учат ре-
бенка добру, правильным 
жизненным ценностям, друж-
бе и любви к своей стране. 
Очень важно, что отечествен-
ные кинопроизводители 
говорят с нашей молодежью 
на современном языке. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Интерес зрителя 
к отечественному 
кино и его 
истории растет 
с каждым годом 

Вчера 14:53 Директор музея киностудии «Мосфильм» Елена Морозова во время экскурсии по натурной площадке. Декорации, выстроенные на ней, созданы по мотивам 
улочек Москвы и Санкт-Петербурга периода конца XIX — начала XX века

Вирус больше нам 
не страшен

30 января 2020 года Всемирная орга-
низация здравоохранения объявила 
вспышку COVID-19 чрезвычайной си-
туацией в области общественного 
здравоохранения, имеющей между-
народное значение. Это событие под-
косило абсолютно все сферы жизни 
общества. В особенности страшно бы-
ло наблюдать за тем, как с каждым 
днем число случаев заболеваемости 
и смертности росло в геометрической 

прогрессии. Уже через несколько месяцев, 11 августа 
2020 года, Россия первой в мире зарегистрировала вак-
цину от COVID-19, получившую название «Спутник V». 
Это достижение помогло предотвратить рост заболевае-
мости не только в нашей стране, но 
и многим другим государствам мира.
Страшная эпидемия, которая унесла 
жизни почти 400 тысяч россиян, все-
таки отступает, даже несмотря на но-
вые штаммы. Например, за последние 
три месяца показатель смертности 
в Москве не превышал 20 человек 
в сутки. И это отличный результат по 
сравнению с другими регионами на-
шей страны и всего мира. В среднем 
статистика по смертности в Москве 
такая: 14 случаев на число всех забо-
левших коронавирусом. Тогда как по 
России это число доходит до 19 чело-
век. При этом за тот же период количе-
ство заболевших в столице поднима-
лось до отметки лишь в 2400 человек 
за сутки. К тому же мы видим положи-
тельную динамику в увеличении количества выздоровев-
ших людей. Это отмечается и в столице, и по всей России. 
По нашим данным, в Москве ежедневно выздоравливают 
более 60 процентов всех заболевших. В некоторые дни 
это число доходит до 80 процентов и выше.
Также более 87 миллионов человек в России были вакци-
нированы первым компонентом за все время пандемии, 
то есть 60 процентов населения страны. А полностью при-
виты более 79 миллионов человек. Это один из лучших 
показателей по мировой статистике.
В целом мы видим, что коронавирус — это хоть и не наше 
далекое прошлое, но точно не главная проблема в нынеш-
нее время. Борьба с ним идет полным ходом, и она будет 
продолжаться до полного уничтожения, чтобы люди чув-
ствовали себя в безопасности.

В Москве с начала пандемии COVID-19 вакциниро-
вались более шести миллионов человек. Число 
зарегистрированных в столице случаев заболева-
ния — 3 343 860, выздоровели 3 145 592 человека. 

первый 
микрофон

АНАТОЛИЙ 
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МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ НОВУЮ 
ПОЛИКЛИНИКУ ➔ СТР. 2

Ежедневный деловой выпуск

тенденции

Новые военные технологии. 
Специальная операция 
демонстрирует одну из таких — 
сетецентрическую войну ➔ СТР. 5

служба новостей

Уникальное лечение стало 
обыденным. Отечественные 
протезы сердечных клапанов 
спасают жизни сотен людей ➔ СТР. 6

столичная жизнь

Юные шахматисты разыграли 
15 миллионов. Вчера завершился 
турнир «Шахматные звезды», 
сражались 100 лучших игроков ➔ СТР. 8
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Живым словом 
победить
Президент России Владимир Путин под-
писал указ об изменениях в государствен-
ной культурной политике страны. В этом 
документе особым пунктом выделена 
борьба с нецензурной бранью и излишней 
иностранной лексикой, заполонившей 
в последние десятилетия русскую речь. 
Корреспонденты, обозреватели и эксперты 
«Вечерней Москвы» порассуждали, какие 
инструменты помогут реализовать новую 
лингвистическую стратегию, действи-
тельно ли россиянам нужно отказываться 
от привычных для них выражений и как 
именно произносимые человеком слова 
влияют на его самосознание и на самобыт-

ный культурный код всей 
нации. ➔ СТР. 7
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Систему платежей 
протестируют
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов (на фото) объявил 
о старте тестиро-
вания в метро 
Системы быстрых 
платежей пасса-
жирами. 

По его словам, вла-
сти продолжают 
внедрять россий-
ский цифровой 
сервис оплаты — Систему бы-
стрых платежей — в город-
ском транспорте.
— Сейчас в кассах всех откры-
тых станций БКЛ и приложе-
нии «Парковки России» рабо-
тает два пилотных проекта по 
СБП. Теперь начинаем тести-
рование с пассажирами на 
турникетах метро. Подобные 

тесты всегда показывают хо-
рошие результаты и позволя-
ют нам понять, что можно 
еще улучшить. Нам важно, 
чтобы система оплаты рабо-
тала быстро и безопасно, 

а пассажиры смог-
ли вновь платить 
смартфоном и не 
теряли время воз-
ле турникетов, — 
подчеркнул Мак-
сим Ликсутов.
Для тестирования 
требовалось всего 
50 человек, но бук-

вально за пару часов после 
объявления пассажиры от-
правили более 200 заявок на 
участие. Поэтому сейчас на-
бор уже закрыт, а первым те-
стировщикам в ближайшее 
время отправят инструкции 
по использованию сервиса. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Нужны монтажники 
и операторы станков
Вчера министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Евгений Стружак (на фото) 
назвал самые востребован-
ные профессии на рынке тру-
да в 2023 году. 

По его словам, лидирующую 
позицию по предложению ва-
кансий заняла промышлен-
ность.
— Столичный рынок труда 
сбалансирован и обладает 
большим карьерным потен-
циалом для соискателей. 
В агрегированной базе служ-
бы занятости населения до-
ступно около 400 тысяч акту-
альных вакансий для кандида-
тов с различными уровнем 
образования, опытом работы 
и квалификацией. Высокий 
спрос на персонал в промыш-
ленной отрасли — главный 
тренд 2023 года, — отметил 
Евгений Стружак.
Министр правительства доба-
вил, что лучшие предприятия 
Москвы активно набирают 
в команды средне- и высоко-
квалифицированных пред-
ставителей рабочих профес-
сий и специалистов инженер-
но-технического профиля. 
— На новых рабочих местах 
сотрудников ждут стабильная 
заработная плата и различные 
корпоративные преференции. 
Столичные компании и кол-
леджи готовы предложить со-
искателям программы бы-
строго обучения, — сказал он.
На промышленные предпри-
ятия требуются монтажники 
и регулировщики радиоэлек-

тронной аппаратуры и прибо-
ров, слесари механосбороч-
ных работ, операторы станков 
с числовым программным 
управлением, сборщики, фре-
зеровщики, сварщики и спе-
циалисты по техническому 
контролю.
— Высокий спрос на новых со-
трудников отмечается и в сфе-
ре услуг. Так, наиболее вос-
требованными являются спе-
циалисты по работе с клиен-
тами, повара, официанты, 
бариста и представители ин-
дустрии красоты. Ретейлеры 
ищут продавцов, администра-
торов торговых залов, товаро-
ведов, мерчандайзеров, кла-
довщиков, комплектовщиков 
и сборщиков заказов, — доба-
вил Евгений Стружак.
Помимо этого растет потреб-
ность в специалистах по мар-
кетплейсам и менеджерах ин-
тернет-магазинов. 
Подобрать вакансии и ока-
зать содействие в трудо-
устройстве помогут карьер-
ные консультанты службы за-
нятости Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В современное здание, по-
строенное по новому москов-
скому стандарту, переедут 
филиалы Консультативно-ди-
агностического центра № 6 
и Детской городской поли-
клиники № 86. В них будут ра-
ботать 228 человек, в том чис-
ле 84 врача, а медицинскую 
помощь будут получать 66 ты-
сяч жителей Дмитровского 
района — порядка 58 тысяч 
взрослых и восемь тысяч де-
тей. Кроме того, предусмотре-
на женская консультация.
— В районе давно назрела не-
обходимость в строительстве 
детско-взрослой поликлини-
ки. Большинство жителей 
прикреплены к устаревшим 
поликлиникам с ограничен-
ными возможностями. В них 
уже нельзя было создать со-
временную комфортную сре-
ду, — отметил Сергей Собя-

нин. — Дмитровский растет, 
развивается, строится метро, 
поэтому мы приняли решение 
построить здесь новую поли-
клинику хорошего уровня. 
И детскую, и взрослую — в од-
ном месте.
По словам мэра столицы, но-
вая семиэтажная поликлини-
ка площадью 15 тысяч ква-
дратных метров оснащена 
новейшим медицинским обо-
рудованием, подключена 
к ЕМИАС. 
— Для пациентов обустроены 
зоны комфортного ожидания, 
для врачей и медсестер — 
уютные комнаты отдыха. 
Вблизи находится будущая 
станция «Яхромская» Люб-
линско-Дмитровской линии 
метро. Кроме того, прилегаю-
щая территория поликлини-
ки благоустроена, — поделил-
ся глава города. 

Первыми в новую поликлини-
ку зашли, конечно, доктора. 
Эмоции видны на их счастли-
вых лицах, радости уж точно 
не скрыть даже под масками. 
Особенно врачам понрави-
лись условия работы.
— Я думаю, что жители Дми-
тровского района будут очень 
довольны. И от нас огромное 
вам спасибо, и от жителей, — 
сказала Наталья Суворова, 
главный врач Консультатив-
но-диагностического цент-
ра № 6.
Сергей Собянин также рас-
сказал, что эта поликлиника 
была построена за два года по 
адресной инвестиционной 
программе, в рамках мас-
штабной программы по раз-
витию доступной системы 
здравоохранения столицы.
— Всего до 2025 года планиру-
ем открыть в Москве 32 новые 

поликлиники, девять из них 
уже построены и шесть при-
нимают пациентов, — уточ-
нил мэр.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Готовим 
к открытию поликлинику

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
новую детско-
взрослую поли-
клинику в Дми-
тровском райо-
не. Глава города 
сообщил, что 
первых пациен-
тов медицин-
ское учрежде-
ние примет 
в марте. 

день мэра

Вчера 13:05 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) открыл поликлинику в Дмитровском районе. При ней заработала женская консультация № 4 больницы им. Вересаева. 
Старшая акушерка Марина Разуваева (слева), заведующая Диля Ларина и главврач больницы Игорь Парфенов (справа) поделились первыми впечатлениями

25 января 12:11 Слева направо: главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и представители 
компаний-инвесторов: Дмитрий Старостин, Григорий Ваулин, Кирилл Игнахин обсудили 
реорганизацию промзоны Южный порт

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов (на фото) 
рассказал о реорганизации 
промзон в столице. 

На улице Кетчерской на вос-
токе столицы запланировано 
комплексное развитие трех 
неэффективно ис-
пользуемых терри-
торий площадью 
около 19 гектаров. 
Территории рас-
положены вдоль 
желез нодорожной 
станции Новоги-
реево, в пешей до-
ступности от одно-
именной станции метро Ка-
лининской линии. По проекту 
комплексного развития здесь 
появятся общественно-дело-
вые объекты и технопарки, 
куда смогут трудоустроиться 
около шести тысяч человек. 
— Объем инвестиций в реор-
ганизацию площадок оцени-
вается почти в 58 миллиардов 
рублей. Ожидаемый бюджет-
ный эффект для города от реа-
лизации проекта составит 
2,3 миллиарда рублей в год, — 
рассказал Владимир Ефимов.
Проект состоит из трех терри-
торий, расположенных в рай-
онах Новогиреево, Вешняки 
и Ивановское. На данный мо-
мент они используются неэф-
фективно: там находятся ав-
тобазы, площадка для хране-

ния контейнеров, автостоян-
ка грузовиков, автосервис 
и мойка, гаражи.
По словам министра прави-
тельства Москвы, руководите-
ля Департамента городского 
имущества Максима Гамана, 
по проекту комплексного раз-
вития территорий планирует-
ся возвести около 300 тысяч 
квадратных метров объектов. 

— Вдоль Кетчер-
ской улицы плани-
руется разместить 
два технопарка 
и центр обработки 
данных. Помимо 
этого, на террито-
рии будут построе-
ны объекты ад-
министративного 

управления, уютные семей-
ные кафе, магазины и много-
функциональный обществен-
ный центр, — уточнил Мак-
сим Гаман.
Владимир Ефимов напомнил, 
что программа комплексного 
развития территорий призва-
на вернуть в оборот забро-
шенные или неэффективно 
используемые земли города. 
Она позволит создать около 
550 тысяч новых рабочих 
мест. Общий объем инвести-
ций составит семь триллио-
нов рублей, а в бюджет посту-
пит около трех триллионов. 
Провести реорганизацию мо-
гут правообладатели участ-
ков, городские операторы или 
инвестор, определенный по 
результатам торгов.

— На данный момент заклю-
чено десять соглашений с ин-
весторами, по которым в сто-
лице реорганизуют также два 
участка бывшей промзоны 
Коровино, участки бывших 
промзон Кунцево, Алтуфьев-
ское шоссе, Братцево, Теплый 
Стан и Автомоторная, забро-
шенную стройку  в Тропареве-
Никулине и заброшенный 
участок с объектом незавер-
шенного строительства в Ти-
мирязевском районе, — отме-
тил заммэра.
Кроме того, столица назначи-
ла операторов, которые пре-
образуют 15 участков: быв-
шие промзоны Южный порт, 
Зюзино, Грайвороново, Вар-
шавское шоссе, Северянин, 
Кирпичные улицы, Запад-
ная водопроводная станция, 
Свиб лово, Кунцево, производ-
ственная зона Алабушево 
и неэффективно используе-
мые территории в районах 
Хорошево-Мневники, Моск-
воречье-Сабурово и Южно-
портовый.
— Город следит за тем, чтобы 
развивающиеся районы Мо-
сквы обладали полным ком-
плексом инфраструктуры. 
Транспортные схемы, соци-
альная функция, разные точ-
ки притяжения — все это за-
кладывается в каждый про-
ект, — заявил главный архи-
тектор столицы Сергей Куз-
нецов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Современные технопарки 
появятся на месте промзон  

Налоговая пересмотрит порядок 
взыскания долгов

Предприниматели смогут выйти 
на зарубежные рынки

Вчера руководитель Феде-
ральной налоговой службы 
России Даниил Егоров при-
нял решение о непримене-
нии мер принудительного 
взыскания в отношении от-
рицательного сальдо, числя-
щегося на едином налоговом 
счете (ЕНС) налогоплатель-
щиков.

Взыскание не будет произве-
дено при условии, что налого-
плательщик не согласен с кор-
ректностью его отражения. 
В ведомстве пояснили, что до 
1 марта налоговые органы 
проведут индивидуальные 
сверки с такими лицами. 
— Для этого им следует обра-
титься в свои инспекции по 

вопросу несогласия с саль-
до, — уточнили в Федераль-
ной налоговой службе.
В ведомстве также добавили, 
что такая мера распространя-
ется на людей, допустивших 
ошибки при оплате своих на-
логовых обязательств за от-
четные периоды до 2023 года. 
Это, уточнили в Федеральной 
налоговой службе, позволит 
исключить конфликты, свя-
занные с внедрением новой 
системы коммуникаций меж-
ду налоговыми органами 
и налогоплательщиками, но-
вых правил платежей и фор-
мирования единого сальдо 
расчетов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Центр «Моспром» проведет 
две бизнес-миссии для сто-
личных предпринимателей. 
Об этом вчера сообщил руко-
водитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики Москвы Вла-
дислав Овчинский.

В 2022 году подобные про-
граммы помогли предприни-
мателям найти новых партне-
ров на перспективных рынках 
Ближнего Востока, Юго-Вос-
точной Азии и СНГ. 
— Более 160 компаний стали 
участниками крупных отрас-
левых выставок и междуна-
родных бизнес-миссий. В 2023 
году мы продолжим эту рабо-
ту. Например, в марте пройдут 

две бизнес-миссии, где сто-
личные производители смогут 
наладить контакты с марок-
канскими и алжирскими пар-
тнерами, — рассказал Владис-
лав Овчинский.
Подать заявку на участие 
можно до 3 февраля на сайте 
центра «Моспром». Глава ве-
домства уточнил, что с 28 по 
31 марта пройдет очная меж-
дународная бизнес-миссия 
в Марокко, а с 27 марта по 
7 апреля состоятся онлайн-
переговоры с представителя-
ми алжирского бизнеса. Спе-
циалисты «Моспрома» помо-
гут с поиском контрагентов 
и проведением переговоров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Реставраторы полностью восстановят 
интерьеры старинного храма
Живопись XVIII века раскры-
ли реставраторы в верхнем 
храме церкви Святых апосто-
лов Петра и Павла. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Департамента куль-
турного наследия Москвы.

Храм на Новой Басманной 
улице представляет собой 
редкий образец петровского 
барокко. Его построили в пер-
вой половине XVIII века по 
указу и на средства, которые 
пожаловал Петр I.
— Церковь апостолов Петра 
и Павла — уникальный памят-
ник архитектуры с очень бога-
той историей, — подчеркнул 
руководитель столичного Де-
партамента культурного на-
следия Алексей Емельянов. — 
Существует легенда, что им-
ператор Петр I лично прини-
мал участие в составлении 
чертежей здания.
Интересно, что возведение 
храма началось до запрета ка-
менного строительства в Мо-
скве. Соответствующий указ 
вышел в 1714 году и действо-
вал 27 лет. Однако Сенат все-
таки разрешил достроить 
храм из камня. Некоторые 
историки считают, что рабо-
тами руководил знаменитый 
архитектор и живописец того 
времени Иван Зарудный.
Здание церкви на Новой Бас-
манной построили по типу 
«восьмерик на четвери-
ке»: нижний храм освятили 
в честь святого Николая Чу-
дотворца, верхний — в честь 
апостолов Петра и Павла. 
С трех сторон церковь окру-
жают открытые галереи. На 

нежно-коралловых фасадах 
выделяются белокаменные 
карнизы и пилястры — пло-
ские колонны. Облик храма 
дополняет колокольня, кото-
рая богато украшена лепни-
ной. Два года назад реставра-
торы полностью восстанови-
ли фасады церкви, сейчас ра-
боты идут в интерьерах.
— В нижнем храме реставра-
ция почти завершена, восста-
новлены все исторические 
детали, в том числе недавно 
на свое место вернулись изящ-
ные люстры и бра, — уточнил 
Емельянов. — В верхнем хра-
ме работы в самом разгаре. 
Впереди у мастеров сложное 
воссоздание живописи и ре-

ставрация декоративных леп-
ных элементов.
Специалисты, работая в верх-
нем храме, уже удалили мно-
гослойные заклейки, укрепи-
ли аварийные участки роспи-
си и расчистили фрески от по-
темневшего лака. Теперь им 
предстоит восстановить уце-
левшие и воссоздать утрачен-
ные фрагменты живописи. 
Всего они приведут в порядок 
более 40 сюжетных росписей. 
Так, на южной стене сохрани-
лось изображение воина пер-
вой половины XVIII века. Эле-
менты росписи той же эпохи 
видны и на своде.
У реставраторов уже почти 
гото вы эскизы, скоро они 

присту пят непосредственно 
к восстановлению живописи. 
Работать предстоит на строи-
тельных лесах, высота кото-
рых под куполом достигает 
45 метров.
Тем временем в столярной 
мастерской воссоздают ико-
ностас для верхнего храма. 
Деревянные элементы выре-
зают из липы, мелкие детали 
покрывают позолотой. Ре-
ставраторы также приведут 
в порядок деревянные двери, 
чугунную лестницу с литы-
ми балясинами, кирпичную 
кладку, штукатурку и лепной 
декор храма.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 15:51 Художник-реставратор Константин Васин показал отреставрированные фасады 
храма Петра и Павла на Новой Басманной. Сейчас мастера восстанавливают интерьеры

В своем телеграм-канале 
Сергей Собянин заявил, 
что Москва улучшает тем-
пы строительства соци-
альной инфраструктуры. 
По его словам, в прошлом 
году в городе сдано 
102 социальных объекта: 
это 20 школ, 36 детских 
садов, 19 объектов здра-
воохранения, 21 спортив-
ное сооружение и шесть 
объектов культуры.
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Пешком приятно 
прогуляться

Уже более 20 лет я живу на севере Мо-
сквы, в районе Савеловский. А послед-
ние два года возглавляю городскую 
поликлинику № 62. Ее головное зда-
ние находится в районе Аэропорт, 
а филиалы расположены в нескольких 
районах по соседству — Савеловском, 
Хорошевском, Беговом и на Соколе. 
Благодаря своей работе я постоянно 
перемещаюсь между филиалами по-

ликлиники, поэтому вижу, как меняются районы. Можно 
сказать, на моих глазах. Ремонтируются и строятся новые 
школы, детские сады. Иногда даже не понятно, это ново-
созданный объект образования или просто проведен ре-
монт — настолько все выглядит красиво и современно. 
Нравится мне в наших северных районах их «озеленен-
ность». Весной на деревьях распускается листва, которая 
преображает улицы, дворы, парки. К слову, парковых тер-
риторий у нас немало. И за ними специальные столичные 
службы хорошо ухаживают, благоустраивают, дополни-
тельно озеленяют. Приятно не только 
проехать по району на машине, но 
и прогуляться пешком. 
Живя в Савеловском районе, я часто 
гуляю в Петровском парке. В воскресе-
нье, когда иду в Благовещенский 
храм, прохожу через этот парк. Когда 
мой сын был маленьким, мы часто там 
проводили время. Парк очень изме-
нился. Стал комфортнее, еще краси-
вее. На его территории проложили до-
рожки, установили лавочки, высадили 
новые деревья, сделали современные 
детские площадки. Сын уже вырос, но 
с друзьями часто ходит в Пет ровский 
парк. 
Транспорт в последние годы стал еще удобнее. Если гово-
рить о районе Аэропорт, то он с большой историей. Имен-
но по нему давным-давно начинали ездить первые трол-
лейбусы, а сегодня пассажиров перевозят современные 
электробусы. А уж что говорить о метрополитене — каж-
дая станция как настоящий подземный дворец! Восхища-
ет своей красотой и Ленинградский проспект, его парад-
ный облик с домами сталинской архитектуры. 
Особое внимание столица уделяет здравоохранению. На-
верное, нет ни одной поликлиники в городе, которую бы 
не затронул капитальный ремонт. Уже очень многие зда-
ния открылись по новому стандарту, часть еще в ремонте. 
Не обошла стороной эта программа и наше медучрежде-
ние. В прошлом году на капремонт закрылось головное 
здание на Красноармейской улице в районе Аэропорт 
и филиал № 3 на улице Куусинена в Хорошевском районе. 
Ожидаем их открытие в этом году. А филиал № 1 в Чапаев-
ском переулке в районе Сокол уже модернизирован 
и принимает пациентов. На его примере мы все видим, 
какими будут остальные здания. Впечатления у всех толь-
ко положительные. Добавлю, что в Беговом районе у нас 
филиал № 4 — это совершенно новое здание, тоже по-
строенное по новому московскому стандарту. Прежде по-
ликлиника располагалась в жилом здании на первом эта-
же и уже не отвечала современным требованиям медици-
ны. Надеемся, что и оставшиеся филиалы в ближайшие 
годы преобразятся благодаря капремонту.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

АННА 
МАТВЕЕВА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
№ 62

мнение

Старинная усадьба станет 
центром восстановления детей

Лечение при онкологических 
и тяжелых гематологических 
заболеваниях длится многие 
месяцы, а порой — даже годы. 
Как правило, большую часть 
этого времени ребенок не 
должен находиться в стацио-
наре. Но и далеко от больни-
цы уезжать нельзя: нужно ре-
гулярно приезжать в клинику 
на обследования и процеду-
ры. Медицинское сообщество 
задумалось, как лучше ре-
шить задачу проживания па-
циентов, приезжающих на 
лечение в Москву из других 
регионов. Один из тех, кто 
справляется с подобными за-
дачами, — фонд «Подари 
жизнь». Его специалисты 
много лет развивают проект 
амбулаторного проживания 

пациентов в Москве, в арендо-
ванных квартирах. 
Теперь решили пойти дальше, 
создав крупный пансионат на 
присоединенных территориях 
столицы. Сегодня фонд зани-
мается строительством панси-
оната в усадьбе Самариных 
в поселке Переделкино для 
проживания детей, подопеч-
ных фонда «Подари жизнь» 
и их родителей во время про-
хождения лечения.
— Благодаря пансионату «Из-
малково» в год еще 400 детей 
смогут получить медицин-
скую помощь в Центре дет-
ской гематологии имени Ди-
мы Рогачева, — поясняет не-
обходимость создания такого 
учреждения врач-гематолог, 
доктор медицинских наук, ди-

ректор Института молекуляр-
ной и экспериментальной ме-
дицины НМИЦ ДГОИ имени 
Дмитрия Рогачева, председа-
тель правления фонда «Пода-
ри жизнь» Михаил Масчан.
По его словам, дети и их ро-
дители должны получить 
комфортные условия: игро-
вые и спортивные площадки, 
наличие возможности гу-
лять, дышать свежим возду-
хом, а не быть закованными 
в четырех больничных сте-
нах. Считается, что такая об-
становка способствует луч-
шей реабилитации. В лучших 
западных клиниках разделе-
ние лечения и проживания 
используется как наиболее 
эффективная модель органи-
зации.

Сам проект ведут за счет сбора 
пожертвований. Профинан-
сировать строительство пан-
сионата решили крупные ком-
пании и частные лица. Для 
создания пансионата москов-
ские власти передали фонду 
«Подари жизнь» в безвозмезд-
ную аренду на 49 лет усадьбу 
Измалково XVIII–XIX веков 
общей площадью 94 тысячи 
квадратных метров. 
В советское время в усадьбе 
были организованы различ-
ные детские санатории, но 
в конце прошлого века усадь-
ба пришла в запустение. Ее 
территория передана фонду 
с условием восстановления 
исторического вида старых 
построек. Изначально в про-
екте планировалось создание 

15 объектов, однако панде-
мия внесла свои коррективы, 
а средства собрали для обу-
стройства восьми зданий. 
В марте 2020 года начались 
реконструкция и реставрация 
историко-культурной части 
усадьбы и обустройство пар-
ка. Далее сециалисты прора-
ботали вопрос инженерных 
коммуникаций. Окончание 
работ запланировано на 
осень нынешнего года. По 
проекту основные работы за-
вершат в марте, а в теплое вре-
мя года пансионат оснастят 
мебелью и оборудованием. 
Территорию вокруг благо-
устроят, создав площадки для 
занятий и игр с детьми.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В поселке Пере-
делкино идет 
строительство 
пансионата 
для проживания 
детей, подопеч-
ных фонда «По-
дари жизнь», 
и их родителей. 
«ВМ» рассказы-
вает подроб-
ности проекта. 

только у нас

Культурные центры присоединились 
к акции по сбору крышек и батареек

Многодетным мамам помогают найти 
себя и заняться саморазвитием

В Орехове-Борисове Южном 
продолжается экологиче-
ская акция «Добрые кры-
шечки». Вчера «ВМ» отпра-
вилась на один из пунктов 
сбора ненужных пластико-
вых крышечек и поговорила 
с участниками акции.

Идея проекта «Добрые кры-
шечки» зародилась несколько 
лет назад. Тогда муниципаль-
ный депутат Максим Демчен-
ков пришел к выводу, что точ-
ки для сбора вторичного сы-
рья должны появиться в шаго-
вой доступности для каждого 
жителя района.
— Будет неверно сказать, что 
никто не занимался сбором 
батареек до нас. Но это, как 
правило, было от случая к слу-
чаю. Ведь далеко не всем 
удобно ходить и сдавать на 
переработку вещи в торговые 
центры. Тогда мы решили 
установить специальные кон-
тейнеры для сбора ненужных 
батареек и крышек в подъез-
дах жилых домов, в образова-
тельных организациях — 
школах, детских садах. Это 
очень понравилось нашим 
активистам, поэтому посте-
пенно проект вышел за преде-

лы Орехова-Борисова Южно-
го, — добавил он.
Так, пункты для сбора появи-
лись в Текстильщиках, Лю-
блине, Выхине и многих дру-
гих районах юго-восточного 
округа. Примечательно, что 
к акции присоединяются не 
только школы, но и культур-
ные центры, библиотеки. Со-
трудники стремятся помочь 
проекту собрать как можно 
больше вторичного сырья, 

чтобы побить прошлый ре-
корд — 200 килограммов пла-
стиковых крышек.
— В библиотеке № 152 теперь 
можно не только культурно 
провести досуг, но и принести 
огромную пользу экологии. 
Людям приятно, что район 
становится краше, чище, а все 
эти крышечки отправляются 
на переработку в Подмоско-
вье, — добавил Максим Дем-
ченков.

Сами участники акции гово-
рят, что благодаря расшире-
нию географии проекта по-
мочь природе может каждый. 
По словам 11-летней Марии 
Висловой, ее участие в «Доб-
рых крышечках» началось 
благодаря маме, которая уз-
нала о проекте в социальных 
сетях.
— Теперь стараемся не пропу-
стить ни одну пластиковую 
крышку, когда выбрасываем 
бутылки. В прошлый раз при-
несли несколько килограммов 
и в будущем хотим собрать 
еще больше, — добавила она.
А другой участник проекта — 
Дмитрий Селезнов — пришел 
вместе с другом и принес четы-
ре килограмма пластиковых 
крышечек. Некоторые из них 
помогли собрать одноклассни-
ки ребят, которым они расска-
зали об этой акции.
— Мы также стараемся прино-
сить батарейки и в нашу шко-
лу, сдаем макулатуру. Я много 
читаю о том, как помочь на-
шей планете, обсуждаю это на 
уроках биологии. Мне нравит-
ся делать добрые дела, — рас-
сказал Дмитрий.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

 Вчера жительница столич-
ного района Восточное Дегу-
нино Анна Новикова расска-
зала «ВМ» о работе клуба 
для многодетных мам, кото-
рый она создала несколько 
лет назад. 

 По словам Анны Новиковой, 
идея создать у себя в районе 
такой клуб возникла под вли-
янием жизненных обстоя-
тельств. 
— В Восточном Дегунине был 
Совет молодых семей района, 
и мы, те самые молодые се-
мьи, в тот момент воспитыва-
ющие в основном по одному 
ребенку, активно принимали 
участие в его работе. Со вре-
менем рождались дети и на-
ши семьи росли. Мы станови-
лись многодетными родите-
лями. Нам хотелось общать-
ся, делиться не только 
материнским опытом, но 
и продолжать личностное 
развитие. Вот так, собствен-
но, и появился наш клуб «Ис-
кра», который нас объеди-
нил,  — рассказывает руково-
дитель клуба семейной куль-
туры, мама пятерых детей 
Анна Новикова. — И конеч-
но, все социальные програм-

мы и проекты, которые мы 
разработали и продолжаем 
разрабатывать в клубе, пред-
назначены в первую очередь 
для многодетных мам. 
К примеру, одной из послед-
них таких программ, которая 
пользуется большой популяр-
ностью у почти всех участниц 
клуба, стала «Гармоничная 
мама». 
— Женщины, которые прове-
ли долгое время в декрете, не-
редко ощущают так называе-
мое выгорание, — объясняет 
Анна Новикова.  — И вот, зная 
эту ситуацию, как говорится, 
не в теории, а на практике, по-
нимая, что чувствует много-
детная мама в такой момент, 
мы захотели ей помочь выйти 
из этого состояния выгорания. 
Сегодня клуб семейной куль-
туры «Искра» посещают поч-
ти 350 семей. И каждый нахо-
дит себе занятия по душе. Как 
отмечает руководитель клу-
ба, главная цель их работы — 
это формирование комфорт-
ного и доступного простран-
ства и семейной атмосферы. 
— В  наше динамичное время 
клубная территория остается 
островком стабильности, — 
говорит Анна Новикова. — 

Сюда всегда можно прийти 
для того, чтобы получить по-
мощь и поддержку, прокон-
сультироваться со специали-
стами, реализовать свои идеи 
или просто отдохнуть с деть-
ми, поучаствовать в совмест-
ном мастер-классе или другом 
тематическом мероприятии. 
Клуб дает хороший ресурс для 
реализации. И это главное. 

К слову, на базе клуба много-
детные родители находят еди-
номышленников и объединя-
ются в сообщества по интере-
сам. Так здесь появились но-
вые направления — «Здоровое 
питание» и  «Клуб любителей 
семейных туристических по-
ходов». 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Когда в поселке Переделкино построят новый санаторий для детей, как развивается район Савеловский, в каких районах 
собирают крышечки для переработки и где многодетных мам учат саморазвитию — узнали корреспонденты «Вечерней Москвы».

Рядом с учебным корпусом 
установят велопарковки

Открытие гостиницы
принесет льготы
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Посетителям покажут 
секретные машины

Редкий ястреб живет 
на полуострове

В районе Хорошево-Мневники построят учебный корпус. 
В его состав войдут школа и детский сад. Здание площадью 
около 14 тысяч квадратных метров примет 925 ребят.
— Это отличный пример того, как можно сделать компакт-
ный и интересный проект, используя максимально простые 
решения, — отметил главный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. — В «арках» ограждения разместят качели, вело-
парковки и лавочки — очень функционально.
В школьной части оборудуют универсальные и специали-
зированные классы, актовый и спортивный залы.

В Замоскворечье выставили на торги 
двухэтажное здание. Заявки от инвесто-
ров принимают до 3 марта. С победите-
лем торгов заключат договор аренды 
на 20 лет. Но есть условие: в течение 
18 месяцев после подписания документов 
в здании надо сделать капремонт и от-
крыть гостиницу. Зато после этого начнет 
действовать льготная ставка аренды — 
1 рубль за квадратный метр в год.

В Музее гаража особого назначения 
на ВДНХ, в Останкинском районе, 2 фев-
раля откроется выставка «Дизайн под 
грифом «секретно». Посетители увидят 
около 500 эскизов и 23 макета автомо-
билей для руководителей СССР и совре-
менной России. Среди них, например, 
лимузин «Ленинград-1», собранный 
в 1933 году, и последний советский авто-
мобиль высшего класса ЗИЛ-4102.

На Щукинском полуострове, в памят-
нике природы в районе Строгино, 
специалисты Мосприроды заметили 
краснокнижного ястреба-перепелят-
ника. Пернатый хищник, как прави-
ло, охотится на мелких птиц. Ястреб-
перепелятник ведет оседлый образ 
жизни. Пары могут жить в одних и тех 
же гнездах, расположенных в кронах 
деревьев, в течение нескольких лет.

Зимний забег в районе Хамовники состоится 4 февраля. Маршрут пройдет 
вокруг стадиона и по набережной Олимпийского комплекса «Лужники».местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 12:34 Руководитель клуба семейной культуры 
«Искра» Анна Новикова 

Вчера 14:05 Сотрудница библиотеки № 152 
Алена Ермолаева показывает собранные крышечки

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

В Новой Москве реализуем 
самые разные проекты. Став-
ку делаем на социальное на-
правление, создавая условия 
для всех жителей самых мо-
лодых округов. Запрос есть 
и на то, чтобы обустраивать 
медицинские учреждения 
по последнему слову техники 
и высоким стандартам, а так-
же на современные центры 
реабилитации и восстановле-
ния для пациентов. Новая 
Москва отвечает таким за-
просам, в первую очередь 
за счет хорошей экологиче-
ской составляющей. Окру-
женные лесами и реками тер-
ритории могут стать рекреа-
ционными пространствами, 
зонами для оздоровления. 
Именно поэтому так важно 
помогать и поддерживать 
инициативы по строительству 
и оборудованию подобных 
центров, которые реализует 
фонд «Подари жизнь». В Пе-
ределкине после комплекс-
ной реставрации и рекон-
струкции разместится панси-
онат для амбулаторного 
лечения детей с онкогемато-
логическими заболеваниями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Проект обустройства территории и главного здания пансионата в Переделкине (ТиНАО)

Фонд занимается строительством пансионата в усадьбе 
Самариных в поселке Переделкино для проживания 
детей, подопечных фонда «Подари жизнь», и их 
родителей во время лечения

Корпуса реставрируют и реконструируют, устраивая 
в них помещения для пребывания семей

Территорию вокруг благоустроят

В пансионате будет доступна инфраструктура 
для оздоровительных мероприятий: детские 
и спортивные площадки, каток и другое

На территории пансионата будут работать прачечная 
самообслуживания, кафе-кулинария, магазин 
продуктов и товаров повседневного спроса
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Американского посла 
встретили протестами
Вчера новый посол США 
в России Линн Трейси прибы-
ла в Министерство иностран-
ных дел России для вручения 
копий верительных грамот. 
Около входа американского 
дипломата встретила группа 
протестующих студентов.

В руках молодые люди держа-
ли плакаты, призывающие 
США прекратить вмешатель-
ство в события на Украине 
и поставки вооружения киев-
ской стороне. На транспаран-
тах были написаны лозунги: 
«США — спонсор террориз-
ма», «Вы сеете смерть» и «Хва-
тит зарабатывать на чужом 
горе».
— Прежде всего надо разо-
браться, кто инициировал эту 
акцию, — говорит эксперт Ас-
социации военных политоло-
гов Андрей Кошкин. — Подоб-
ные митинги уже организо-

вывали в 1990-е годы, и они 
закончились не в интересах 
государства. Тогда такие ак-
ции субсидировались из-за 
рубежа. Так что с протестую-
щими надо сначала погово-
рить и узнать, по чьей указке 
они сделали то, что сделали.
Если студенты проводили ак-
цию с чистыми намерениями, 
потому что переживают за 
Россию, то в этом нет ничего 
плохого, считает эксперт. 
— Если это наши добрые ребя-
та, которым небезразлично, 
что сейчас творят в мире аме-
риканцы, и они готовы таки-
ми способами политического 
воздействия влиять на ситуа-
цию, то это даже хорошо. А ес-
ли их свезли из разных мест, 
дали денег и сказали, что кри-
чать, то гнать их надо вза-
шей, — сказал Кошкин. 
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

15 февраля 2022 года. Музыканты группы «Союз-1502» (слева направо): Владимир Лопаков, 
Александр Ногин, Валентин Лезов, Дмитрий Чижов, Алексей Лопаков, Дмитрий Коржов

Музыкальная группа воинов-
интернационалистов «Со-
юз-1502» готовится высту-
пить перед участниками 
спецоперации. Корреспон-
дент «ВМ» побеседовал с ли-
дером группы Дмитрием Чи-
жовым.

Специально для наших бой-
цов артисты написали песню 
ZOV, Дмитрий Чижов сочинил 
стихи, а Владимир Лопаков — 
музыку.
— Песня посвящена спецопе-
рации, и мы надеемся, что ре-
бятам она понравится. Мы со-
чиняли ее от души, — делится 
Дмитрий Чижов. — Мы пони-
маем, что чувствуют солдаты, 
мы ведь и сами участники бо-
евых действий. Кроме того, 
я регулярно смотрю новости 
по телевизору, слежу за собы-
тиями на Донбассе, часто об-
щаюсь с беженцами — знаю, 
что творится там. Песня роди-
лась под накопившимися впе-
чатлениями. 
Сначала музыканты выложи-
ли композицию ZOV в соцсе-
тях. Буквально за неделю под 
постом появилось множество 
лайков и положительных от-
кликов.
— Тогда я понял, что тема 
спецоперации востребована, 
и эта песня точно должна по-
нравиться нашим ребятам, 
которые сейчас находятся на 
передовой, — добавил Дми-
трий Чижов. — Поэтому мы 
решили сыграть песню солда-
там. И даже придумали, как 
организовать гастроли. 
Руководитель Центра патрио-
тического воспитания, где ар-
тисты репетируют, генерал-
майор Николай Тутрин каж-

дый месяц отвозит на Донбасс 
гуманитарную помощь. Участ-
ники группы решили поехать 
с ним.
— Николай Николаевич под-
держал нас и пообещал, что 
в конце февраля возьмет нас 
с собой, — констатирует Дми-
трий Чижов. — Многие спра-
шивают, не страшно ли нам 
соваться «на передок». Я всег-
да лишь пожимаю плечами. 
Я ведь в 1983–1985 годах слу-
жил срочную службу в Афга-
нистане в 56-й десантно-
штурмовой бригаде. О войне 
знаю не понаслышке. Поэто-
му и еду, знаю, что наша по-
мощь нужна ребятам.
Музыкант вспоминает, как 
они, будучи солдатами-сроч-
никами, радовались, когда 
к ним приезжали выступать 
артисты.
— Ведь в сложной ситуации 
песня всегда поднимает бое-
вой дух и настроение, — гово-
рит Дмитрий Чижов. — После 
таких выступлений нам почти 
не страшно было идти в атаку 
на врага.
Дмитрий — не единственный, 
кто видел войну своими глаза-
ми. Владимир Лопаков был 
одним из первых, кого посла-
ли в Афганистан, — он служил 
в армии с 1980 по 1982 год. 
Потом отправили выполнять 
интернациональный долг 
и его брата Александра.
Сейчас музыканты считают 
своим долгом проводить па-
триотическую работу с моло-
дежью.
— Молодые парни должны ид-
ти в армию, с любовью отно-
ситься к своей Родине, — го-
ворит Дмитрий Чижов. — 
Я считаю, что наши песни как 

раз учат этому молодое поко-
ление.
Группа «Союз-1502» выступа-
ет на различных районных 
мероприятиях. Они пригла-
шают в Центр патриотическо-
го воспитания школьников, 
исполняют для них песни об 
Афганской войне. Также арти-
сты неоднократно приезжали 
в госпитали, где лежат ране-
ные участники спецопера-
ции. Выступали перед ними. 
Кроме того, с самого начала 
СВО весь коллектив прини-
мал участие в сборе гумани-
тарной помощи и денег для 
наших военнослужащих.
— Я живу в кооперативном до-
ме. Как-то раз я собрал всех 
жильцов и предложил им под-
держать наших военнослу-
жащих, — рассказывает Дми-
трий Чижов. — Меня под-
держали единогласно. Вместе 
мы с соседями собрали 100 ты-
сяч рублей. Их потратили на 
закупку медикаментов для 
солдат.
Все организационные вопро-
сы Дмитрий Чижов взял на се-
бя. Лекарства уже закуплены 
и упакованы. В конце февраля 
музыканты повезут груз на 
Донбасс, а заодно выступят 
там с концертами перед сол-
датами.
— Надеюсь, что наша поездка 
будет плодотворной, — гово-
рит Чижов. — К тому времени 
уже выйдет наш альбом. Мы 
его повезем бойцам.
А пока группа пишет новые 
песни. Музыканты надеются, 
что впечатления от поездки 
станут мотивами и текстами 
новых композиций.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Помощь 
от чистого сердца

Обменять водительские права 
можно в новых отделениях

Организация «Молодая гвар-
дия» объявила о наборе во-
лонтеров, которые отправят-
ся на Донбасс. Председатель 
движения Антон Демидов 
(на фото) рассказал о требо-
ваниях к кандидатам и зада-
чах, которые они будут вы-
полнять. 

Антон, расскажите, пожалуй-
ста, чем до бровольцы «Моло-
дой гвардии» занимаются 
на Донбассе?
Сейчас работаем в Мариупо-
ле, Мелитополе и Харцызске. 
Там волонтеры оказывают 
людям адресную и гумани-
тарную помощь. Бывает, они 
организовывают спортивные 
мероприятия, какие-то раз-
влечения для детей. Некото-
рые из наших ребят работают 
в мариупольской больнице. 
В общем, мы стараемся помо-
гать, чем можем. Кстати, с не-
которыми жителями новых 
территорий России мы уже 
стали почти родными.
А много ли желающих участво-
вать в такой работе? 
Очень много. Заявки получа-
ем со всей страны. Каждый 
выезд — это 50 и более чело-
век. Всего с 30 марта 2022 года 
уже более 1,5 тысячи ребят 
съездили на новые террито-
рии России.
Бывает ли, что кому-то из же-
лающих приходится отказы-
вать?
Да, случалось. Как-то на Дон-
басс рвались несовершенно-
летние ребята. Их, конечно, 
мы с собой не берем. Отказы-
ваем людям с хроническими 
заболеваниями и тем, у кого 
есть непогашенные задол-
женности и судимости.
Люди каких профессий вступа-
ют в ряды добровольцев чаще 
всего? 
Самых разных. В нашей ко-
манде есть медики, педагоги, 
музыканты... Но большин-
ство желающих поехать на 
Донбасс — это студенты.

А добровольцы проходят 
какую-то подготовку перед 
командировкой?
Обязательно. После рассмо-
трения и одобрения заявки 
волонтер приезжает в Москву 
и проходит инструктаж и обу-
чение. Занятия проводят 
врач, педагог и люди, у кото-
рых есть опыт волонтерской 
деятельности на Донбассе 
и освобожденных территори-
ях. Врач обучает оказанию 
первой медицинской помо-
щи, педагог рассказывает 
о работе с детьми. 
Когда следующая группа до-
бровольцев отправится на Дон-
басс? 
Мы ездим вахтами каждые 
две недели. Последний отряд 
отбыл 23 января, следующий 
отправится 6 февраля. Это 
будет уже 29-й отряд волон-
теров.
Есть ли возможность задер-
жаться больше, чем на две не-
дели?
Конечно, некоторые находят-
ся на Донбассе по несколько 
месяцев. Все зависит от жела-
ния самих волонтеров. Но 
большинство все же едет на 
пару недель.
Есть ли какие-то поощрения 
для добровольцев?
Наверное, самое большое по-
ощрение — благодарности 
мирных жителей. Ребята едут 
и помогают им от чистого 
сердца.
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Жители новых регионов РФ 
могут обменять украинские 
водительские удостоверения 
на российские еще в четырех 
столичных отделениях 
ГИБДД.

Их открыли в связи с тем, что 
такая услуга пользуется боль-
шим спросом.
— Обращаем внимание, что 
подать заявление на получе-
ние услуги по обмену води-
тельских удостоверений мож-
но на портале госуслуг, — от-
метила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина 
Волк.
В ведомстве порекомендова-
ли заранее рассчитывать вре-
мя своего визита в подразде-
ления ГИБДД. Лучше всего 
обращаться во второй поло-
вине рабочего дня или в суб-
боту, когда число посетителей 
существенно снижается.

По словам ветерана МВД, ге-
нерал-майора милиции в от-
ставке Виктора Вохминцева, 
полицейские обменивают 
права оперативно при нали-
чии всех необходимых доку-
ментов. 
— Посетителям придется 
ждать максимум полчаса. 
И это с учетом фотографиро-
вания, — рассказал Виктор 
Вохминцев.
Обменять водительское удо-
стоверение теперь можно 
в отделениях по следующим 
адресам: Варшавское ш., 
170д; ул. Вернисажная, 1а; 
ул. Твардовского, 8, корп. 5; 
ул. Нижние Поля, 35, стр. 1. 
По вторникам полицейские 
принимают с 8:00 до 20:00, 
со среды по пятницу — с 8:00 
до 18:00, а в субботу — с 8:00 
до 17:00.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Ветераны поддержат бойцов 
душевной песнейПротивник несет 

большие людские потери

25 января 11:39 Российские военнослужащие обстреливают позиции противника из самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» в южном секторе проведения 
специальной военной операции

Он добавил, что на этом же на-
правлении наши солдаты су-
мели нанести поражение под-
разделениям вражеской тан-
ковой бригады.
ВСУ несут потери и на Купян-
ском направлении. 
— Артиллерия Западной груп-
пировки войск нанесла огне-

вое поражение живой силе 
и технике подразделений 14-й 
и 92-й механизированных 
бригад ВСУ в районах населен-
ных пунктов Тимковка и Кру-
гляковка Харьковской обла-
сти, — сказал Конашенков.
Противник потерял боевую 
бронированную машину 
и два автомобиля.
Тем временем в Артемовске 
украинские войска скоро бу-
дут окружены и взяты в плен. 
— Будет в ближайшее время 
открыт гуманитарный центр, 
туда зайдет группировка МЧС 
и там будет восстанавливать-
ся мирная жизнь, — сказал со-
ветник врио главы ДНР Игорь 
Кимаковский. — Соответ-
ственно, гарнизон Артемов-
ска будет или пленен, или 
окружен, или по оставшимся 
дорогам болотистым будет 
выходить из города.
Для достижения своих целей 
украинские военные не стес-
няются пользоваться «гряз-
ными» методами. Они, по сло-

вам Кимаковского, снова пы-
таются дискредитировать ВС 
РФ, переодеваясь в форму 
с нашивками ЧВК «Вагнер» 
в городах, подконтрольных 
Киеву.
— Разве это какой-то секрет? 
А вы вспомните, сколько лю-
дей пропало в том же Мариу-
поле просто за то, что они хо-
тели говорить на русском язы-
ке. Это тысячи людей, — под-
черкнул Кимаковский. — ВСУ 
всячески хотят дискредитиро-
вать достаточно боеспособ-
ные наши подразделения. Это 
как раз тактика национали-
стических формирований. 
Это работа с мирным населе-
нием, достаточно жестокая 
работа, ее основная цель — 
«закошмарить» мирное насе-
ление.
Помимо этого, украинские 
военные продолжают попыт-
ки атаковать. Так, губернатор 
Белгородской области Вячес-
лав Гладков заявил, что ВСУ 
обстреляли село Безлюдовка.

— По предварительным дан-
ным, есть двое пострадав-
ших — мужчины с осколочны-
ми ранениями и контузи-
ей, — уточнил Гладков.
Раненые доставлены в боль-
ницу. Их состояние медики 
оценили средней степенью 
тяжести, им оказывают меди-
цинскую помощь. 
— Зафиксированы разруше-
ния: от выбитых окон до по-
врежденных кровли и фаса-
дов, — заключил Гладков.
Он добавил, что свыше 30 се-
мей, чьи дома пострадали при 
обстрелах, уже получили но-
вое жилье.
— В зоне ответственности ре-
гионального Минстроя нахо-
дятся 149 наиболее повреж-
денных жилых домов, из них 
107 подлежат восстановле-
нию, а 42 были снесены, для 
32 собственников уже заку-
плено новое жилье, — сказал 
Гладков.
А в Луганске на текстильной 
фабрике продолжают выпу-

скать носки с патриотической 
символикой — белой лите-
рой Z. Сейчас предприятие на-
растило выпуск продукции до 
100 тысяч изделий в месяц.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Российские во-
енные заняли 
более выгодные 
рубежи в районе 
Угледара, заявил 
официальный 
представитель 
Минобороны РФ 
Игорь Кона-
шенков. 

спецоперация

Военнослужащие отбрасывают радикалов 
с занимаемых позиций 

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и наход-
чивости, проявленных наши-
ми бойцами в ходе специаль-
ной военной операции 
на Украине.

Уничтожил вражескую 
боевую машину пехоты, 
сохранив жизни 
подчиненных
Сержант Антон Теплов коман-
дует отделением Вооружен-
ных сил России. Вместе со сво-
им подразделением он выпол-
нял боевые задачи. Их высшее 
командование поставило 
в интересах батальонной так-
тической группы российских 
десантников. Получив указа-
ния, Антон Теплов со своими 
подчиненными отправился 
пешей колонной в сторону за-
данного населенного пункта.
Бойцы передвигались мар-
шем, а во главе колонны шел 
Антон Теплов. В одном из рай-
онов сержант заметил, что им 
навстречу движется боевая 
машина пехоты украинских 
националистов. Не останав-
ливаясь ни на секунду, Антон 
Теплов оперативно оценил 
сложившуюся обстановку. Без 
промедления сержант понял: 
врага нужно останавливать 
прямо сейчас, только так мож-
но спасти жизни сослужив-
цев. Антон Теплов прицелился 
и открыл огонь из гранатоме-
та по украинским национали-
стам. Так решительно сер-
жант смог ликвидировать бо-
евую машину противника. 
В результате мужество и про-
фессионализм сержанта Ан-
тона Теплова позволили пре-
дотвратить атаку украинских 

националистов на российское 
подразделение. После удара 
по вражеской боевой машине 
пехоты колонна российских 
военнослужащих продолжила 
передвигаться пешей колон-
ной по заданному маршруту. 
В итоге группа Антона Тепло-
ва смогла прибыть в задан-
ный район своевременно 
и без потерь. Сержанту Тепло-

ву удалось сохранить жизнь 
своих подчиненных и воен-
ную технику. 

Ликвидировали технику 
националистов
Старший сержант Булат Нам-
жилов служит в составе эки-
пажа реактивного артилле-
рийского взвода. Вместе 
с подчиненными он выполнял 

боевые задачи. Высшее ко-
мандование поручило экипа-
жу вытеснить подразделение 
украинских националистов 
с занимаемых позиций. 
Получив указания, экипаж Бу-
лата Намжилова без промед-
ления, решительно открыл 
огонь по боевикам. Удары рос-
сийских военных пришлись 
на вражескую украинскую бо-
евую машину пехоты и унич-
тожили ее. Вместе с ней рос-
сийские военнослужащие 
ликвидировали и большое 
количество живой силы про-
тивника. 
Во время сражения с украин-
скими националистами бое-
вая машина старшего сержан-
та Намжилова попала под от-
ветный огонь вражеской ар-
тиллерии. Тогда Булат был 
вынужден маневрировать на 
сложном участке местности, 
чтобы избежать попадания 
снарядов в транспорт. Стар-
ший сержант успешно спра-
вился с этой непростой зада-
чей и самостоятельно вывел 
технику в безопасное место. 
В это же время он помог спа-
сти и личный состав: грамот-
но и оперативно увел своих 
сослуживцев из-под ударов 
радикалов. А затем старший 
сержант Булат Намжилов уве-
ренно и решительно продол-
жил вести бой.
Благодаря точным ударам 
экипаж российских военных 
позволил наступающим со-
служивцам разгромить воору-
женные силы украинских на-
ционалистов. После того как 
радикалы понесли серьезные 
потери в личном составе, бой-
цы ВС РФ смогли активно раз-
вить наступление на против-
ника.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 

1 2

3

Сержант Антон Теплов (1) Старший сержант Булат 
Намжилов (2) 29 января 15:52 Экипажи Су-35С проводят 
боевые вылеты в зоне проведения специальной военной 
операции (3)
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ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Украина требует все новые
и новые вооружения, Запад 
поощряет эти требования, 
подтверждает готовность эти-
ми вооружениями обеспечить. 
Ситуация достаточно тупико-
вая, потому что это приводит 
к существенной эскалации, 
это приводит к тому, что стра-
ны НАТО все больше и больше 
напрямую вовлекаются в этот 
конфликт. Но потенциально 
изменить ход событий это 
не способно и не изменит, спе-
циальная военная операция 
будет продолжаться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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же существуют системы оперативно-стратеги-
ческого уровня «Акация-М».
— Они тоже сетецентрические, поскольку объ-
единяют командные пункты с терминалами на 
самолетах, беспилотниках, артиллерийских 
установках в единую сеть. Благодаря ей идет 
обмен данными, видеоинформацией и тексто-
выми сообщениями, — рассказывает член Экс-
пертного совета коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии Виктор Мураховский. — Од-
нако единого информационного центра во 
всех системах системах управления боем не 
существует.
Как пояснил эксперт, в Российской армии уже 
есть соединения, способные вести сетецен-
трическую войну. Они оснащены комплектом 
Единой системы управления тактического 

звена — ЕСУ ТЗ, который разработал концерн 
«Созвездие». Этот комплект объединяет в раз-
ведывательно-ударной системе командова-
ние, артиллерию, разведку, батареи ПВО, бро-
нетехнику, беспилотники, а также подразделе-
ния пехоты. Терминалами ЕСУ ТЗ ставят на 
танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», само-
ходные артиллерийские установки «Мста-С», 
огнеметные системы «Тосочка».
— Благодаря этой системе время принятия ре-
шений в условиях боя сокращается, — расска-
зывает Андрей Земцев. — Причем терминалы 
ЕСУ ТЗ появляются и на новой технике, и на 
машинах предыдущего поколения — напри-
мер, танках Т-90М. Так что американцев мы до-
гоняем. Проблема в том, что процесс идет не 
очень быстро.

При чем тут Илон Маск?

Военный аналитик Алексей Леонков уточняет:
— Тактика сетецентрической войны эффектив-
на лишь в том случае, когда войска имеют ин-
формационное превосходство над противни-
ком. В данном случае оно имеется: космическая 
разведка стран НАТО постоянно поставляет 
ВСУ данные о позициях и перемещениях наших 
войск. Плюс украинские подразделения осна-
щены спутниковой связью, поэтому ВСУ и дей-
ствуют эффективно.

«Сетецентрическая война» — это термин для 
СМИ и блогеров. На самом деле речь идет о се-
тецентрической системе управления боем, рас-
сказывает военный эксперт, полковник ВС РФ 
в отставке Андрей Земцев. 

Орудия можно наводить 
автоматически
— Представьте: идет бой. Какая-то группа бой-
цов наступает, но внезапно попадает под ар-
тиллерийский огонь, — рассказывает экс-
перт. — Батарею противника нужно срочно 
подавить. Командир наступающих связывает-
ся со штабом и просит накрыть огнем батарею 
противника. Для этого ему нужно — во время 
боя — вычислить и передать ее координаты. 
Штаб, получив их, соответственно, связывает-
ся с нашей батареей и отдает приказ «накрыть» 
огнем вражеских артиллеристов. Казалось бы: 
все просто. Проблема в том, что от появления 
проблемы — ваше подразделение попало под 
огонь противника — до «ответки» со стороны 
наших артиллеристов проходит до получаса, 
а иногда и 40 минут. За это время батарея про-
тивника меняет место дислокации, и наша «от-
ветка» прилетает в пустое место. Я сейчас опи-
сываю не теоретический пример, а вполне кон-
кретную ситуацию, которая повторяется с на-
шими войсками на поле боя каждый день. Мы 
опаздываем.
При сетецентрической системе управления бо-
ем, которую сейчас активно используют ВСУ, 
военные действия ведутся не так. 
Каждый командир артиллерийского подразде-
ления имеет радар для контрбатарейной борь-

бы, три-четыре бес-
пилотника разведки 
и несколько артилле-
рийских батарей. Вся 
информация с БПЛА, 
радаров и из других 
источников попадает 
на его компьютер, 
и он в реальном вре-
мени видит располо-
жение как своих ча-
стей, так и подразде-
ления противника. 
— Да, на планшете 
отображаются прика-
зы об артиллерийской 
поддержке. Но и сам 
командир дивизиона 
видит ситуацию на 
поле боя и может сам 
наводить свои пушки 
и минометы туда, где 
они больше всего не-
обходимы, не дожи-
даясь запроса, — рас-
сказывает Андрей 
Земцев. — Как только 
контрбатарейный ра-
дар засекает огонь ар-
тиллерии противни-

ка, командир тут же перенацеливает одну из 
своих батарей на подавление чужой батареи. 
Как пояснил эксперт, в сетецентрической си-
стеме управления войсками любой коман-
дир — пехотной роты, танка, БМП, артиллерий-
ской батареи, экипажа истребителя или верто-
лета — видит на планшете всю ситуацию на 
поле боя. Все разведданные о размещении про-
тивника, доклады о поражении целей момен-
тально загружаются в систему и становятся до-
ступными всем участникам событий.
При этом сетецентрическая система управле-
ния боем, как пояснил эксперт, использует так-
же искусственный интеллект. Ведь некоторые 
артиллерийские батареи включают в себя са-
моходные артиллерийские установки (САУ) 
с автоматами позиционирования, заряжания 
и наведения. Благодаря этим автоматам нет 
смысла передавать координаты цели батарей-
ному расчету. Нет смысла ждать, пока коман-
дир рассчитает углы и азимуты наведения, сде-
лает поправки на ветер, а бойцы вручную на-
ведут орудия на цель. Нет, все сделает компью-
тер, причем значительно быстрее, чем люди. 
И выстрелы будут точнее. 
Эксперт признал, что ВСУ, «спасибо» американ-
цам, уже давно используют подобную систему. 
Это качественно новый уровень управления 
войсками, позволяющий вести сражение более 
гибко, оперативно реагируя на любые действия 
ВС России. Больше того: в эту систему постоян-
но подгружают разведданные со стороны 
 НАТО. На этом фоне становятся понятными 
причины наших неудач под Изюмом и Лима-
ном: в борьбе с таким противником очень тяже-
ло сохранить управление своими войсками, 
опираясь на старые методы.

СССР придумал, США — доработали

Военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий 
Волков рассказал, что идея сетецентрической 
войны родилась у нас.
— Маршал Советского Союза Николай Огарков 
разработал эту концепцию еще в начале 1980-х. 
Она называлась «стандартизированная систе-
ма управления войсками и оружием», — рас-
сказывает эксперт. — К великому сожалению, 
у нас эта система не получила развития. Зато 
в 1990-х за ее разработку активно взялись аме-
риканцы, признавая, впрочем, Огаркова как 
автора идеи. Таким образом, Пентагон эту си-
стему уже около 30 лет развивает и совершен-
ствует.
А вот наши Вооруженные силы, увы, делают 
это плохо. Так, например, для сухопутных 
войск создана единая система управления 
тактического звена «Созвездие». Для ВДВ — 
система оперативно-тактического звена 
«Анд ромеда-Д». Получается, что у каждого ро-
да войск — своя координация. Но ведь воюют-
то они вместе, бок о бок! В наших войсках так-

Спецоперация на Украине вызвала бурный рост высоких технологий. Одна из таких — сетецентрическая война. Боевые действия ведутся буквально с помощью 
смартфона или компьютера. Именно цифровые новшества и оружие, предоставленные Пентагоном, позволяют украинским войскам до сих пор держаться. Что способна 

противопоставить Россия? Сможем ли мы вести военные действия с помощью интернета? Пора ли сбивать спутники Илона Маска, поддерживающие ВСУ? 

Как современные армии совмещают боевые действия с передовыми технологиями

Война с планшета

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»

Наша «оборонка» 
тоже начинает 
предлагать 
новые системы 
управления 
войсками

цифра

2
минуты — 
время меж-
ду обнару-
жением 
противника 
и его «на-
крывания 
огнем» 
при сете-
центриче-
ском бое.

Многие армии мира уже давно пользуются 
принципами сетецентрической войны. 
Причем не всегда удачно.
■ В апреле 2003-го произошел бой 
за мост через Евфрат между американски-
ми войсками и иракской армией. Амери-
канцы использовали систему «Блю Форс 
Трекер», которая сначала «не увидела» 
скопления иракских войск у моста, а потом 
чудовищно «тормозила». В результате 
оперативная информация поступала с за-
держкой, что вызвало большие потери 
американцев.
■ Силы НАТО активно использовали ин-
тернет в войне против Ливии, и тогда был 
выявлен другой «глюк» сетецентрической 
системы управления боем. Данные 
со спутников не всегда позволяли распо-
знать противника, когда он смешивался 
с местным населением. 
■ Принципы сетецентрической войны 
не помогли США и Великобритании побе-
дить в Афганистане, поскольку выясни-
лось, что тактика партизанских действий 
и террористических атак часто эффектив-
нее самых современных технологий.

КАК У НИХ
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Откуда в нищей, технологически отсталой 
Украине спутниковая связь? Помогли амери-
канцы, поставившие в прошлом году в страну 
более 24 тысяч терминалов системы спутнико-
вой связи Starlink компании SpaceX миллиарде-
ра Илона Маска. 
— Терминал Starlink — это по сути такая спут-
никовая тарелка, которую можно упаковать 
в коробку из-под пиццы, — пояснил Андрей 
Земцев. — Установив ее, ты имеешь собствен-
ный спутниковый интернет, провайдера нет, 
ты платишь только Илону Маску.
По словам Андрея Земцева, в комплект терми-
нала, помимо тарелки, входят роутер и блок пи-
тания. Терминал постоянно связывается со 
спутниками Маска, огибающими Землю на вы-
соте 550 километров.
— Конечно, обслуживание терминалов доволь-
но дорого стоит. Особенно если учесть, что во 
время боевых действий они постоянно выходят 
из строя и нужно срочно поставлять новые, — 
рассказывает Андрей Земцев. — В октябре, на-
пример, главком ВСУ Залужный лично обра-
тился к Маску с просьбой прислать еще 8 тысяч 
терминалов. При этом за оборудование и услу-
ги связи Украина не платит. Маск пробовал от 
поддержки Киева прошлой осенью отказаться, 
но его вызвали в Белый дом, и теперь он снова 
спонсирует киевский режим. Бюджет на этот 
год — около 400 миллионов долларов. И «соско-
чить» нельзя — в США Маску тут же устроят 
проблемы. Вот и вся демократия. Я, например, 
слабо представляю, что какого-нибудь Дерипа-
ску вызовут в Кремль и потребуют поставить на 
фронт 100 танков. А у них вызывают и требуют. 

Оборвать связь 

Можно ли сбить спутники Маска? Пока Россия 
ограничивается лишь смутными угрозами.
— Если коммерческие космические спутники 
США будут задействованы в рамках конфликта 
на Украине, они могут стать законными целями 
для удара, — заявил в ООН замглавы департа-
мента по нераспространению и контролю над 
вооружениями МИД России Константин Во-
ронцов. 
Военный эксперт Виктор Литовкин уверен:
— Уничтожить спутники компании SpaceX ре-
ально. Ведь у нас есть ракетные комплексы 
С-500, системы радиоэлектронной борьбы и да-
же лучевое оружие. И вряд ли подобный шаг 
приведет к нашей войне со Штатами. Все-таки 
речь идет не о военных, а коммерческих спут-
никах. А просто предупреждать — что можем 
сбить — смысла нет. 
Политолог Владимир Жарихин считает, что 
спутники сбивать не стоит.
— Обстановка и так крайне напряженная, 
и привычные правила игры меняются прямо 
у нас на глазах. Наверное, имеет смысл сде-
лать так, чтобы спутники сами вышли из 
строя. Тем более что это и так постоянно про-
исходит: технике свойственно ломаться, — по-
яснил эксперт.
По мнению Андрея Земцева, против спутников 
Маска вполне можно применить систему радио-
электронной борьбы (РЭБ) «Триада 2С». Она 
способна блокировать сигналы со спутника. 

— Комплекс способен подавлять спутниковую 
связь и полностью выводить космическое обо-
рудование из строя. Причем — с поверхности 
Земли. Это сверхсекретное оружие, которое 
монтируется на базе «КамАЗа» с фургоном. Осе-
нью прошлого года ВСУ уже жаловались: де-
скать, происходят сбои интернета на участках 
вдоль линии ведения боев — на Херсонском на-
правлении и к западу от Донецка. Не удивлюсь, 
если работала именно «Триада». Но тогда воз-
никает вопрос — почему жалобы ВСУ на 
интернет-связь прекратились? Может быть, 
Маск или украинские военные нашли какое-то 
противоядие? — рассуждает эксперт. — В лю-
бом случае, я уверен, работа в направлении 
«ВСУ без интернета» ведется. Слишком уж мно-
го проблем нам Starlink доставляет.

«Маркер» против «Леопардов»

Российский ВПК, надо отдать должное, готовит 
достойный ответ технологическим вызовам 
Пентагона. Ударный вариант робота «Маркер» 
сможет поражать переданные ВСУ американ-
ские танки «Абрамс» и немецкие «Леопарды». 
Об этом заявил бывший глава Роскосмоса и ру-
ководитель спецотряда военных советников 
«Царские волки» Дмитрий Рогозин.
— В систему управления этого робота встроен 
электронный каталог с образами целей. При-
чем как в видимом, так и в инфракрасном диа-
пазонах. Поэтому «Маркер» способен опреде-
лить технику противника автоматически, — 
пояснил Дмитрий Рогозин. — После этого на 
«Абрамс» или «Леопард» в автоматическом ре-

жиме направляется и выстреливает ПТУР — 
противотанковая управляемая ракета. 
По словам Рогозина, «Маркер» способен не про-
сто стрелять во все подряд, но и выстраивать 
приоритеты — какая цель более значима. И по-
ражать в первую очередь именно ее. Уже в фев-
рале на Донбасс поставят четыре «Маркера» — 
в разведывательном и боевом вариантах. Робо-
тотехнический комплекс имеет массу около 
трех тонн — как средний джип. При этом двига-
ется автономно и распознает объекты с помо-
щью искусственного интеллекта. Иными сло-
вами — по своим не выстрелит.

Готовься, враг, к М-ИРу

Но — не «Маркером» единым. Ростех подгото-
вил свой ответ на «цифровую» тактику ВСУ. Это 
так называемый «Планшет-М-ИР» — современ-
ная система управления огнем. Суть ее в том, 
что все наши участники боя переходят в одно 
информационное пространство. К тому же ими 
управляет автоматизированная система.
— На «Планшет-М-ИР» сейчас переводят все на-
ши средства поражения противника, — расска-
зывает Алексей Леонков. — Эта система позво-
ляет передавать развединформацию, чтобы 
понимать объективную обстановку на поле 
боя. Также она помогает распределять и пора-
жать цели. Командир, руководящий боем, с по-
мощью этой системы может оптимально распо-
ряжаться силами и средствами.
Как пояснил эксперт, «Планшет-М-ИР» разра-
ботан для автоматизации управления расчета-
ми реактивных систем залпового огня (РСЗО), 
а также подразделениями артиллеристов и ми-
нометчиков. По сути — это более современная 
версия системы «Планшет-А», которая уже при-
меняется в войсках. Как предполагается, но-
вейший комплекс будет базироваться в броне-
автомобиле «Атлет».
— Это логично. Ведь когда командир находится 
за броней, он не видит, что происходит. Но 
планшет позволяет получить объективные дан-
ные о ходе боя, — пояснил Алексей Леонков.
По его словам, «Планшет-М-ИР» способен вза-
имодействовать и с беспилотной авиацией, 
чтобы получать максимальное количество 
разведданных. Причем речь идет абсолютно 
обо всех БПЛА, принятых на вооружение на-
шей армией. 
— Спецоперация на Украине показала, что 
успех современных военных действий базиру-
ется не только на военной мощи, но и на четкой 
координации подразделений. А еще, конечно, 
на правильных разведданных, — пояснил Ан-
дрей Земцев. — Принцип «кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром» можно перефрази-
ровать: «кто вовремя получает правильную 
информацию, тот побеждает на поле боя». Нам 
придется научиться вести сетецентрические 
войны, процесс уже начался. 
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Погладить кролика, посадить на шею змею

Одиннадцать граней шекспировской трагедии

В помещении живого уголка 
находится целый мини-зоо-
парк. Там, например, есть по-
пугаи всевозможных видов 
и окрасов. При появлении лю-
дей некоторые из 
них смешно подни-
мают перья на го-
лове и становятся 
похожими на во-
инственных ин-
дейцев. А еще в жи-
вом уголке обита-
ют кролики, морские свинки. 
Отдельно содержатся змеи 
и черепахи. 
В комнате собрались маль-
чишки и девчонки. Педагог 
дополнительного образова-
ния Марина Мичурина зано-
сит три контейнера с живыми 

змеями. Учитель предложила 
всем желающим потрогать 
пресмыкающихся, а самым 
смелым — накинуть их себе 
на шею. Детвора с восторгом 

согласилась на экс-
перимент.
— Я совсем не бо-
юсь змей, — тут же 
с гордостью гово-
рит семилетний 
москвич Федя Со-
колов. — Но дома 

у меня таких нет. Есть только 
кот у бабушки. Он меня боит-
ся и иногда кусает.
Змеи же никого не покусали 
и отправились на свои ме-
ста — на полки живого уголка. 
— В нашем центре экологиче-
ского образования сейчас 

в 110 группах занимаются 
1700 детей, — говорит Мари-
на Мичурина. — Когда-то я то-
же занималась здесь. А сейчас 
преподаю тут зоологию. 
По словам Марины, обучение 
ребята начинают с рассма-
тривания под микроскопом 
бактерий, растений и грибов. 
Только потом дети переходят 
к изучению животных.
— Это нужно малышам, что-
бы определиться, какое на-
правление им больше нравит-
ся. Они выбирают и идут 
к профильному педагогу. 
У нас есть разные учебные по-
собия, музейные экспона-
ты, — отметила Марина.  
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

Свет, декорации, музыка... 
Все, что излучает простран-
ство сцены, знакомо актрисе 
Алле Азариной с детства. Ее 
отец — народный артист Рос-
сии Александр Азарин, един-
ственный ученик легендарно-
го актера XX века Владимира 
Яхонтова, основателя театра 
одного актера в Советском Со-
юзе. Отец часто брал малень-
кую дочь на свои концерты.
— Родители хотели, чтобы 
я стала артисткой. Даже на-
звали меня в честь своей лю-
бимой актрисы МХАТа Аллы 
Тарасовой, — вспоминает 
Азарина. — Но я была стесни-
тельным ребенком, боялась 
сцены. Все изменилось после 
того, как я увидела в москов-
ском Театре Гоголя сказку 
«Иван да Марья». Меня пораз-
ила декорация: зеленая трава, 
пригорки, елки и под ними 
грибочки. Все было как в жиз-
ни. И тут я вдруг поняла, что на 
сцену выходить не страшно. 
А в седьмом классе я поступила 
в театральную детскую студию 
при Театре Станиславского. 
И тут произошло чудо. Я встре-
тила там удивительную девоч-
ку, которая стала великой ак-
трисой, — Инну Чурикову. Она 
невольно оказала на мою твор-
ческую судьбу влияние.
Летом Азарина часто ездила 
в Ялту, где ее папа гастролиро-
вал. Обычно в одном и том же 
месте снимали маленький до-
мик. Там среди кипарисов она 
с мамой играла в разные игры.
— Однажды я заметила незна-
комого мальчика, вниматель-
но наблюдающего за мной. Он 
стал приходить каждый день 
и фотографировал все, что я де-
лала, — вспоминает Азари-
на.  — Это продолжалось не-
сколько лет. Мне нравилось, 
что он смотрит на меня. Это 
был мой первый зритель.  Заго-
ворил он со мной только через 
девять лет, я была студенткой 
первого курса Школы-студии 
МХАТ.
По окончании института Алла 
Азарина сыграла 11 ролей 
в моноспектакле по трагедии 
Шекспира «Ромео и Джульет-

та» на сцене Москонцерта. Это 
событие артистка называет 
своей творческой победой. 
Правда, для этого ей пришлось 
преодолеть несколько серьез-
ных препятствий. На послед-
нем курсе студен-
ты решили поста-
вить самостоятель-
ный спектакль 
«Ромео и Джульет-
та». Аллу пригласи-
ли на главную 
роль. Но руководи-
тель курса Виктор 
Монюков не поддержал эту 
инициативу. Так Джульетта 
осталась мечтой.
— И однажды папа, зная об 
этом, сказал: «А что ты, соб-
ственно, переживаешь, возь-
ми и сыграй одна», — говорит 

Азарина. — И я загорелась этой 
идеей. Придумала, как сделать 
одной две сцены. Я спустилась 
этажом ниже, позвонила 
в квартиру народной артистке 
СССР Клавдии Шульженко, 

с которой была зна-
кома, и спросила 
ее: «Клавдия Ива-
новна, хочу сы-
грать вам две сце-
ны из «Ромео и Джу-
льетты, можно?». 
Она удивилась: 
«Одна?». Мы сдви-

нули мебель, я поставила два 
стула и сыграла две сцены.
В результате Алла Азарина вы-
пустила спектакль. Режиссе-
ром стал народный артист 
РСФСР Владимир Николаевич 
Богомолов.

— Художественный совет оце-
нил моноспектакль, дал мне  
«зеленый коридор». Это уда-
ча — получить сольный кон-
церт! — вспоминает Азарина.
В 1967 году об этой постанов-
ке писала даже зарубежная 
пресса. А всего в репертуаре 
актрисы было восемь моно-
спектаклей.  
Пробовала себя Алла Алексан-
дровна и в режиссуре: в Мо-
сковском театре имени Пуш-
кина она поставила спектакль 
«И вдруг...» по рассказам Чехо-
ва. И пригласила на премьеру 
тогдашнего главного редакто-
ра «Вечерней Москвы» Юрия 
Казарина (руководил газетой 
с 1998 по 2000 год. — «ВМ»). 
У них возникла дружба, 
и к 75-летию газеты Алла со-

чинила песню, посвященную 
газете, на стихи поэтессы Ан-
ны Юрканской, и исполнила 
ее на юбилее. Азарина обожа-
ет поэтов Серебряного века, 
исполняет песни на их стихи. 
Она сама сочиняет музы-
ку, уже за писала несколько 
альбомов. Ее вдохновляют 
и воспоминания из детства.
— Вспоминается улица Долго-
руковская. Там стоит дом, где 
я родилась, — трехэтажный 
деревянный особняк с четы-
рехметровыми потолками, — 
говорит Азарина. — Раньше 
там жили сестра революцио-
нера  Анатолия Луначарского 
и мама и дед великой балери-
ны Екатерины Максимовой. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Золотые руки. Хирург спас девушку с редкой болезнью
В двери отделения кардио-
хирургии НИИ СП имени 
Н. В. Склифосовского заходит 
москвичка Ксения Бородич, 
которая держит на руках свое-
го сына Михаила. Малышу все-
го месяц, он с интересом огля-
дывает фотографии, которые 
украшают стены отделения. 
На правой мочке уха его мате-
ри красуется сережка с топо-
риком, а на левом — с сердцем, 
как напоминание о недавно 
пережитой операции. 
— Мой отец не дожил до 30 лет 
из-за того же диагноза, что 
и у меня, — синдрома Марфа-
на, передающегося генетиче-
ски детям. Противопоказа-
ний к беременности у меня не 
было, и первого ребенка я ро-
дила спокойно. Моему стар-
шему сыну Антону уже шесть 
лет, — рассказала Бородич. — 
Вторая беременность тоже 
прошла нормально, однако на 
третий день после выписки 
у меня появилась сильная 
боль в груди и высокое давле-
ние. Тогда я сразу поняла, что 
со мной происходит. 
По словам Бородич, до опера-
ции она жила абсолютно нор-
мальной жизнью. 
— Когда-то у меня был спор-
тивный разряд по плаванию, 
и я обучалась в юношеской 
школе олимпийского резерва 

по баскетболу. 
Сейчас же моя 
жизнь разделилась 
на «до» и «после» 
операции. Я при-
держиваюсь жест-
кой диеты, регу-
лярно принимаю лекарства, 
разжижающие кровь, а утром 
замеряю показатели крови, — 
добавила Бородич. — Считаю 
всех своих спасителей своими 
ангелами-хранителями, ведь 

благодаря им у ме-
ня есть второй 
день рождения. 
Оперирующим хи-
рургом был заведу-
ющий Первым кар-
диохирургическим 

отделением НИИ СП имени 
Н. В. Склифосовского, сердеч-
но-сосудистый хирург Марат 
Сагиров. 
— Время операции составило 
порядка шести часов, она бы-

ла выполнена в условиях ис-
кусственной гипотермии, то 
есть охлаждения пациента до 
26 градусов и искусственного 
кровообращения, с останов-
кой сердца и легких на основ-
ной этап операции, — отме-
тил Сагиров. 
Он уточнил, что пациентке 
выполнили сложную опера-
цию по протезированию аор-
тального клапана, восходяще-
го отдела аорты и частично ее 

дуги сосудистым протезом, 
с реимплантацией устьев ко-
ронарных артерий в протез. 
— Это отечественный протез 
клапана. Он представляет со-
бой кольцо, обшитое манже-
той, за которые протез при-
шивается к тканям. В год 
в НИИ Склифосовского вы-
полняется порядка 100 подоб-
ных операций. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

23 января 13:01 Москвичка Ксения Бородич и хирург Марат Сагиров встретились после 
операции. Девушка родила сына Мишу, мальчик абсолютно здоров 
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В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли пациентку с редким генетическим заболеванием — 
синдромом Марфана. Корреспондент «ВМ» побеседовал с девушкой и талантливым врачом.

Во многих советских образовательных учреждениях были живые уголки. Сейчас их почти не осталось, но в Московском 
дворце пионеров такой сохранился. Корреспондент «ВМ» узнал, кто там обитает.

Прославленный мастер слова — статус, которым известные деятели культуры наделили заслуженную артистку России Аллу Азарину. 
Потомственная актриса рассказала «ВМ» о том, как делается сценическая карьера, Москве своего детства и знакомстве с нашей газетой.

29 января 13:49 Заслуженная артистка России Алла Азарина бережно хранит свои интервью, опубликованные в иностранных изданиях в прошлом столетии. 
Международное признание актриса получила еще в молодости  

Важным этапом в биогра-
фии Аллы Азариной стал 
ее спектакль по произве-
дениям Марины Цветае-
вой «Люблю — и больше 
ничего...» Большим собы-
тием в театральной жизни 
Москвы была постановка 
по мотивам повестей Фе-
дора Абрамова «Пелагея» 
и «Алька», где ее партне-
ром выступила народная 
артистка СССР Лидия Су-
харевская. Абрамов тогда 
заявил: «Алла, вы играете 
мою Альку лучше, чем 
я написал».

справка

Пистолет актера 
стал экспонатом

Пистолет, который теперь 
стал экспонатом Музея Побе-
ды, вручил Василию Ланово-
му в 2004 году глава Минобо-
роны РФ Сергей Иванов. По-
сле смерти актера его семья 
передала оружие на хранение 
в Министерство внутренних 
дел России — так положено по 
закону. Далее оно перешло 
в Минобороны. Однако 
в преддверии дня памяти Ла-
нового его вдова Ирина Куп-
ченко дала согласие на пере-
дачу оружия в музей.
По словам главного храните-
ля Музея Победы Наталии За-
сковец, пистолет пополнил 
экспозицию благодаря Мини-
стерству обороны России.
— Мы написали письмо туда 
с просьбой помочь 
нам заполучить  
этот уникальный 
пистолет. Надеж-
ды было мало, но 
все получилось. 
Этот день на-
стал, — объяснила 
Наталия Засковец. — В Мини-
стерстве обороны провели  
всю необходимую ра боту: 
привели оружие в состояние, 
не допускающее выстрела, 
сделали экспертизу и дали со-
гласие. Мы будем бережно 
хранить такой уникальный 
предмет, он имеет личную 
историю.
Наталия Засковец отметила, 
что оружие это непростое. Но-
вый экспонат — это особен-
ная награда, которая неверо-
ятно ценится среди офицеров, 
военных.
— Она по праву принадлежа-
ла все эти годы Василию Семе-
новичу — человеку, прожив-
шему необычайно яркую 
жизнь, — рассказал  генерал-
майор Андрей Приходько. —  
С того момента, как я в дет-
стве увидел Ланового в филь-
ме «Офицеры», до наших дней 
во мне жило стойкое убежде-
ние, что Василий Семенович 
был, есть и будет всегда. 
Андрей Приходько подчер-
кнул, что память о Лановом 
всегда будет жить в сердцах 

людей, которые хотя бы раз 
видели его на экране. 
А наградной пистолет, кото-
рый теперь останется в стенах 
Музея Победы, напомнит по-
сетителям о том, каким муже-
ственным человеком был Ва-
силий Лановой. 
— Своей невероятно яркой 
жизнью Василий Семенович 
создал множество таких обра-
зов, забыть которые невоз-
можно. Невероятной чистоты 
человек, настоящий мужчи-
на, патриот, талантливейший 
артист, любивший свою стра-
ну, всю свою жизнь отдавший 
ей, — добавил Андрей При-
ходько.
Кроме того, фонды музея по-
полнились уникальной кол-

лекцией сувенир-
ного и охотничье-
го оружия, принад-
лежавшей ранее 
народному арти-
сту СССР. Это око-
ло 60 предметов 
уставного, суве-

нирного и авторского охотни-
чьего холодного оружия, 
 изготовленного в России 
с 1920-х годов до наших дней. 
На большинстве образцов 
можно даже прочитать дар-
ственные надписи — от пред-
ставителей силовых ве-
домств, военачальников 
и трудовых коллективов.
По словам Наталии Засковец, 
Музей Победы не исключает 
организацию выставочного 
проекта, в котором была бы 
представлена вся коллекция 
оружия, которую собирал 
и бережно хранил Василий 
Лановой.
— Все эти предметы мы поста-
раемся использовать в наших 
выставках. Может, даже будет 
временный проект, посвя-
щенный Василию Лановому. 
Я думаю, что такой выставоч-
ный мини-зал будет интере-
сен тем, кто хочет узнать боль-
ше о жизни этого великого 
актера, — отметила Наталия 
Засковец.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

В фонд Музея Победы передали наградной 
пистолет Макарова, который раньше 
принадлежал народному артисту СССР 
Василию Лановому. В коллекцию передали 
еще несколько ценных вещей актера.

Патриотическое движение 
будет подобием пионерии
Перед ребятами выступил 
председатель правления Рос-
сийского движения детей 
и молодежи «Движение пер-
вых» Григорий Гуров. Он рас-
сказал школьникам, чем за-
нимается организация. 
— «Движение первых» — это 
организация по работе с деть-
ми и молодежью в стране. Это 
организация, которая появля-
ется там, где есть ребенок, 
чтобы тот всегда 
мог участ вовать 
в работе своего го-
сударства, чтобы 
можно было реа-
лизовывать проек-
ты, чтобы можно 
было предлагать 
инициативы, — ска-
зал Григорий Гуров.
Также на повестке дня — об-
суждение вариантов атрибу-
тики движения: значки, гал-
стуки и электронные брасле-
ты. По словам председателя 
Всероссийского межнацио-
нального союза молодежи 
Кантемира Хуртаева, «Движе-
ние первых» должно обозна-
чить свою идентичность, что-
бы запоминаться.
— Помните, какими раньше 
были пионеры? Их отличи-

тельный знак — красный гал-
стук. «Движению первых» 
нужно что-то подобное, — 
сказал Кантемир Хуртаев. —  
Нужно, чтобы молодежь гор-
дилась своим движением, по-
этому необходимо все тща-
тельно продумывать, начиная 
с атрибутики и заканчивая 
миссией.
Кантемир Хуртаев добавил, 
что уроки о ценностях особен-

но важны для моло-
дого поколения. 
Особенно в нынеш-
ней геополитиче-
ской обстановке.
— Дело в том, что 
сейчас нашим 
школьникам очень 

важно понимать, ка-
кие у них есть возможно-
сти, — считает Кантемир Хур-
таев. — Особенно что предла-
гает им государство. 
— Главная миссия «Движения 
первых» заключается в моде-
рации: будем направлять ре-
бят в работе над их проекта-
ми, помогать расставлять 
приоритеты, развивать свои 
навыки, — заключил Канте-
мир Хуртаев.
АННА ТЕМНЫШОВА
a.temnyshova@vm.ru

Вчера в столичной гимназии имени 
А. С. Грибоедова состоялся урок о ценностях 
«Разговор о важном». 

в тему
В Центре трансфузио-
логии НИИ имени 
Н. В. Склифосовского 
поставили рекорд по до-
норскому сбору крови. 
За 2022 год там загото-
вили более 2,5 литра 
биоматериала. Это абсо-
лютный рекорд за всю 
35-летнюю историю су-
ществования центра.
В пресс-службе медуч-
реждения отметили, что 
особый вклад внесли со-
трудники Союза маши-
ностроителей, Россий-
ских железных дорог, 
МВД России и другие 
доноры.

27 января 11:23 Наградной пистолет народного артиста 
СССР Василия Ланового передали в Музей Победы

29 января 10:46 Юные москвичи Вова Диордиев (слева) 
и Федя Соколов в живом уголке во Дворце пионеров

дело техники
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Пора отдалиться 
от парадигмы Запада

Замена должна 
происходить планомерно Окультуриваться будем, 

не впадая в крайности
С грехом нужно бороться, 
как с врагом

Просвещение всегда остается основой самосознания

Обилие мата сейчас — дань традиции 
относительно новой культуре. Каждое 
следующее поколение отрицает посту-
латы предыдущего. Далеко ходить не 
стоит, еще в Советском Союзе, напри-
мер, мат находился под запретом, а за 
его использование в общественном 
месте, не говоря о массовой культуре, 
можно было загреметь за решетку. Мо-
лодое поколение пытает-
ся противопоставить себя 
старшему, показать, что 
они другие. И делают это, 
в том числе обильно упо-
требляя крепкие словечки. 
Подчеркну, что даже впол-
не состоявшаяся молодежь 
сейчас даже не ругается ма-
том, а без какого-либо стес-
нения разговаривает на 
нем. Раньше такое можно 
было встретить разве что 
в армии. С одной стороны, 
я считаю, что подобное яв-
ление должно пройти само-
стоятельно. Однако с дру-
гой — фильтрация контен-
та в сетях и минимизация обсценной 
лексики приведет к исчезновению 
дурного примера для подражания. И со 
временем это явление сойдет на нет, 
люди начнут искать другие варианты 
самовыражения. Можно, конечно, 
маркировать контент на предмет не-
цензурной лексики и ее обилия, чтобы 
пользователь мог решить на берегу — 
потреблять ему продукт или нет. Одна-
ко я считаю, что добиться положитель-
ного результата такими темпами не 
получится. Другое дело — фильтро-

вать и ограничивать доступ к ресурсам 
с завышенным уровнем использова-
ния ненормативной лексики. 
Рассуждая о заимствованиях, тоже 
следует соблюдать некоторый баланс. 
Для примера: французский язык — 
один из немногих, где слово «компью-
тер» не используется, а имеет родной 
эквивалент. Но сказать, что Франция 

и ее культура так же суве-
ренны, как язык, нельзя. Не 
надо целенаправленно бо-
роться с иностранными 
словами. Еще во времена 
Пушкина пытались полно-
стью импортозаместить 
литературную речь, что 
приводило к наличию обо-
ротов в речи, которые ре-
жут слух. Это и сегодня не 
приведет к положитель-
ным сдвигам, но менять 
картину мира в сознании 
людей все же необходимо. 
Заимствования, имеющие 
краткий и лаконичный рус-
ский аналог, безусловно, 

нужно отбрасывать. Как проводить 
такую работу? Можно начать с введе-
ния подобного стандарта, например, 
для журналистов и публицистов, то 
есть для всех людей, которые форми-
руют повестку. Вслед за ними культура 
и стандарты языка распространятся 
на широкую аудиторию. Не стоит тро-
гать профессиональные отрасли, где 
терминология транснациональна. 
А литературный язык необходимо 
фильтровать и отходить от парадигмы 
того, что все лучшее — западное.

Для того чтобы борьба с излишним ис-
пользованием иностранной лексики 
в нашей речи была эффективной, не-
обходима пропаганда со стороны 
лингвистов, гуманитариев и филоло-
гов. Они должны рассказывать о том, 
какие есть русские аналоги этих слов. 
Власть собирается устанавливать пре-
грады для ненужных заимствований, 
однако трудно установить заранее, 
какие иностранные слова 
нужны, а какие нет. Про-
цесс отбора необходимых 
слов всегда был самостоя-
тельным и стихийным. Для 
простых людей необходи-
мость в новых заимствова-
ниях не так сильна, как, на-
пример, для специалистов, 
связанных с новейшими 
технологиями, где нужна 
своя терминология. Про-
сто рубить с плеча и гово-
рить, что нам не нужны 
иностранные слова, не по-
лучится. Нужна избира-
тельность. В каждой профессии есть 
свои иностранные заимствования, 
без которых, к сожалению, не обой-
тись. При этом необходимо вырабо-
тать четкие критерии, согласно кото-
рым эти слова будут нужны или не 
нужны. Если есть русские слова, кото-
рые полностью дублируют все виды 
употребления иноязычного неологиз-
ма, то возникают сомнения в его необ-

ходимости. Однако если есть разли-
чия, например, при внимательном 
рассмотрении оно может дополнять 
оттенки выражениям или понятиям, 
то задача по замене усложняется. Тот 
же «кешбэк», который можно описать 
как возврат денег или сдача, но эти 
слова не равны по смыслу. Поиск точ-
ных и подходящих замен иностран-
ным словам будет долгой и кропотли-

вой работой, которая неиз-
вестно к чему приведет. 
Например, в свое время 
среди лингвистов были 
споры о слове «поза», кото-
рое считали нерусским 
и хотели заменить словом 
телоположение. На сегод-
няшний же день стало оче-
видно, что «поза» — это ко-
роткое и выразительное 
слово, при этом его отече-
ственный аналог длинный 
и не очень понятный. Ско-
пом нельзя запретить ино-
странные слова, этот про-

цесс должен быть постепенным и вы-
веренным. Тут очень важна осторож-
ность, чтобы точно понимать, что 
в иноязычии плохого и хорошего, что-
бы лингвист мог решить эти вопросы. 
Помимо этого, иностранные заим-
ствования могут как дополнять нашу 
языковую культуру, так и засорять ее, 
поэтому нельзя с уверенностью ска-
зать, что все они плохи. 

Один наш руководитель любил повто-
рять, что «надо окультуриваться», «от 
бескультурья все» и «культуру надо 
прививать». Но именно в ту эпоху от-
ечественная культура забыла о корнях 
и начала погружение в глубокий кри-
зис, последствия которого не преодо-
лены доныне. В 2014 году президент 
Путин подписал указ об особенностях 
государственной культурной полити-
ки. 25 января 2023 года президент 
внес поправки в собствен-
ный указ. Что изменено 
и почему это сделано имен-
но сейчас? В документе по-
явилось новое понятие — 
культурный суверенитет. 
Это совокупность факто-
ров в социальной и куль-
турной среде, которые по-
зволяют «избегать зависи-
мости от внешнего влия-
ния, быть защищенным от 
деструктивного идеологи-
ческого и информационно-
го воздействия» и придер-
живаться традиционных 
«духовно-нравственных ценностей».
Акцент на культурном суверенитете 
позволяет понять причины редактиро-
вания указа. Мы видим нравственную 
и культурную деградацию Запада, где 
отвергаются не просто традиционные 
ценности, а корневые признаки, кото-
рые позволяют человеку оставаться 
человеком. Моральное одичание при-
вело к отрицанию понятий «папа» 
и «мама», к массовой и принудитель-
ной смене пола у неразумных детей, 
к гендерному разгулу, когда уже не-
возможно определить, кто есть кто, 
к осквернению института семьи и бра-
ка. Фактически на Западе объявлен 
геноцид в отношении людей, которые 
придерживаются традиционных хри-
стианских ценностей. Запад затягива-
ет Россию в конфликт, эскалация бое-
вых действий на Украине нарастает. 
Но опыт истории учит, что в войнах 

всегда побеждает тот, кто сильнее ду-
хом, на чьей стороне правда и священ-
ные традиции. Если у солдата нет мате-
ри, как Родина-мать будет звать его на 
подвиг? Эти соображения придают 
поправкам к указу актуальность и зло-
бодневность. В том же ряду — борьба 
с засильем иностранных терминов, 
что, конечно, не означает реанимацию 
анекдотичных слов топталище (троту-
ар), мокроступы (галоши) и «шаро-

кат» (бильярд). Не надо 
впадать в крайности, но 
и хейтить родной язык не 
подобает. Подъем культу-
ры, как намечено, будет 
обеспечен за счет господ-
держки разных фондов 
и учреждений. Фондов 
у нас немерено, поддержка 
щедрая. Но шедевров не 
видно, а культурой тради-
ционно заведуют двойники 
Огурцова из «Карнаваль-
ной ночи». Еще не приду-
ман дуст, чтобы вывести 
эту живучую породу. Как, 

впрочем, покрыта тайной причина, по 
которой в какую-то эпоху гении на-
рождаются, а из другой — уходят.

Для современного человека одним из 
главных чувств стал эгоизм. «Я хочу! 
Мне так надо! Я желаю!» — вот что ста-
новится основой взгляда на мир. Чело-
век решил, что теперь уже все знает, 
все может и ни на что не должен огля-
дываться. Помните, как 
в сказке у Пушкина? Вот 
злой и глупой старухе дали 
новый дом, а она уже хочет 
еще больше и еще — и так 
до бесконечности. Так поэт 
продемонстрировал нам 
греховные состояния серд-
ца человека, когда там не 
остается никаких чувств, 
кроме желания во что бы то 
ни стало угождать только 
самому себе. Любви там 
места уже не остается. Она 
не нужна современному 
человеку, который во главу 
угла ставит грех, который называет 
ценностью. Вот однополые союзы. Не 
буду называть их браком. У нас же не 
запрещают людям творить, что они 
хотят. Запрещают пропаганду. То есть 
вы делайте, что хотите, тут ничего 
нельзя поделать. Но не говорите дру-
гим, что это хорошо и правильно. Рос-
сия начинает просыпаться. Мы начи-
наем возвращать себе божественные 
смыслы, речь, которая засорена сей-
час так, что мы и не всегда можем по-
нять друг друга, говоря вроде на одном 
и том же языке. Начав войну с фашиз-
мом и сатанизмом, о чем сказал даже 
официальный МИД, мы должны обер-
нуться и на самих себя. Чтобы Слово 
Божие снова звучало, чтобы на устах 
были слова о Господе Всемогущем 
и Сыне Его Единородном. Поэтому 
ценности нужно не только сохранять, 
но и отстаивать. Это не должна быть 
борьба отдельных душ, когда, напри-
мер, схимник молится вдали от всех. 

Мы должны официально деклариро-
вать наше право, вселюдно и офици-
ально, на защиту ценностей, которые 
достались нам от предков. Вот Господь 
сегодня вывел нас всех из зоны ком-
форта, разбудил нашу дрему, где мы 

привыкли только наслаж-
даться и делать только то, 
что нам хочется. И сегодня 
мы понимаем, что забыли 
о самой главной ценно-
сти — о любви. Точнее, мы 
вспомнили о ее истинном 
значении. Современный 
человек привык только, 
что любовью занимаются 
и упиваются вином блудо-
деяния. Поэтому ценности 
защищать нужно, нужно 
просыпаться и вспоминать 
о Боге и не оглядываться на 
чьи-то мнения, не огляды-

ваться на грех, перестать ему следо-
вать и вспомнить о любви и Господе. 
Речь идет сегодня о нашем выжива-
нии, чтобы мы сохранили в себе образ 
Божий, который был вложен в нас 
творцом. Без борьбы в том числе за 
свои ценности, без борьбы с грехом 
этого не достичь. 

Культура мышления напря-
мую связана с речью. Именно 
поэтому стоит вернуть не-
нормативную лексику в раз-
ряд табуированной. Но с ино-
странными словами все 
сложнее. Когда-то филолог 
Александр Шишков уже пы-
тался заменить все заимство-
вания на исконно русские 
слова. Только от этой благой 
идеи не осталось ничего, кро-
ме филологического анекдо-
та, что вместо «франт идет по 
бульвару в калошах» следует 
говорить «хорошилище грядет по гуль-
бищу в мокроступах». Не прижилось это. 
Так, может быть, чтобы укрепить нацио-
нальное самосознание, надо заняться 
не языком, а просвещением в области 
культурного наследия? Знать мировую 
культуру, безусловно, необходимо. Но 

проб лемы начинаются в том 
случае, если чужую культуру 
мы знаем лучше, чем свою, 
нацио нальную. Сейчас часто 
бывает, что взрослые состо-
явшиеся люди приходят в му-
зей и для них становится от-
крытием то, как выглядят, 
например, русские костюмы. 
Как будто стерся тот самый 
культурный код, о возрожде-
нии которого сейчас задума-
лись, пусть и не очень свое-
временно. В сознании рус-
ских людей есть стереотип 

о народной культуре: сарафан, кокош-
ник, самовар. Не говоря уже о музыке. 
«Ой, мороз, мороз» да «Черный ворон» 
поют во время застолий. На этом знание 
народной музыки заканчивается. Что 
это, как не гуманитарная катастрофа? 
Как в таком случае сохранять националь-

ную идентичность, если мы сами плохо 
себе представляем, что это такое, наша 
культура? Кстати, все это уже предсказы-
вали. Художник Илья Глазунов писал 
пророческие полотна на тему замены на-
циональной культуры западными веяни-
ями. Современные дети больше расска-
жут о Микки Маусе и Бэмби, чем об Ива-
не Царевиче или Садко. А между тем 
в русских сказках и былинах, герои кото-
рых почему-то пока не укоренились 
в массовом сознании, всегда есть фило-
софский подтекст. И идеал семейных от-
ношений, и рассуждения о всепобежда-
ющей любви мужчины и женщины. Надо 
признать, что можно сколько угодно вос-
хищаться музыкой Шопена, но Свиридов 
и Чайковский откликаются в душе силь-
нее. Роднее они, понятнее. Пора уже на-
чать относиться к изучению родной куль-
туры не формально и наконец гордиться 
своей самобытностью.

Живым словом победить
Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в государственной культурной политике страны. В документе особым пунктом 
выделена борьба с нецензурными словами и излишней иностранной лексикой. Корреспонденты, обозреватели и эксперты «ВМ» рассуждают, 
какие инструменты помогут реализовать это и действительно ли нужно отказываться от привычных выражений.

АЛЕКСАНДРА 
ЕРОШЕНКО 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

АНДРЕЙ 
ТКАЧЕВ
СВЯЩЕННИК

ЛЕОНИД 
КРЫСИН
ЛИНГВИСТ

АЛЕКСЕЙ 
ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИ
ТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬ
СТВЕ РФ

Идолище Поганое
Культуру, даже свою коренную, 
нельзя насаждать администра-

тивными мерами. Если песни не поют, 
значит, не хотят. Не прижились. А ко-
стюмы сами этнографы и придумали.

Ivan85
Дети сегодня знают и про Садко, 
и про Бэмби. Про него даже мень-

ше, поскольку сегодня другие персо-
нажи мультиков. С детьми нужно об-
щаться.

Сероб Маноян
А если в моей душе сильнее от-
кликаются Бетховен и Гайдн? 

Я немец или кто тогда? 

Комментарии

Мефодьевич
Чтобы фильтровать, нужны филь-
тры, то есть общепринятый на за-

конодательном уровне стандарт язы-
ка. Но едва ли он будет, поскольку да-
же ученые никак не договорятся друг 
с другом. 

Глокая Куздра
Молодое поколение как раз пере-
няло мат от старшего. Он был 

языком номенклатуры. Это знак того, 
что кто-то может позволить себе боль-
ше других. 

Меченый
Неужели еще не ясно, что запре-
ты не работают? Проще вообще 

сразу взять и отключить весь интернет. 
Но стоит помнить, что любые запреты 
элементарно обходят. 

DarthVader
У нас и так уже предусмотрена от-
ветственность за ругань в публич-

ных местах. Может, стоит лучше отра-
ботать механизмы ее применения, чем 
изобретать велосипед? У нас уже есть 
весь инструментарий. 

Комментарии

Иммерсивный
Есть такие процессы, которыми 
трудно управлять. Или просто не-

возможно. Нельзя запретить закон 
всемирного тяготения, например. 
То же и с языком. Он развивается объ-
ективно, независимо от хотелок.

Polkovnique
Язык сам выбирает, как и куда 
ему развиваться. Регулировать 

эти процессы просто бессмысленно. 
И сложно технически.

Кетцалькоатль
Русский язык изобилует не толь-
ко заимствованиями, но и отече-

ственными канцеляризмами, с кото-
рыми тоже стоит бороться. Но кому 
и как? 

Роман Петрович
В любом языке много заимство-
ваний. Они так переплелись друг 

с другом, что часто их просто не заме-
чают. Комплексовать из-за этого 
не имеет никакого смысла. 

Комментарии Жеводанский зверь
Просто нужны понятные всем 
правила игры. Взял у государства 

деньги — изволь выполнять условия. 
Не выполнил — денег не получишь. 
Просто и доступно для всех. Тогда 
культура сама себя как-то сможет за-
щитить.

Маэстро
Дело в том, что из культурного 
поля удалены элементы класси-

ческого искусства, а значит, нет ни эта-
лона, ни основы. Потому нет понима-
ния, чему и как соответствовать.

Комментарии
Звездоний

Все только через принятие греха 
или борьбу с ним. Непротивление 

греху — это и есть принятие. Это недо-
пустимо.

Вера Ильинична
С детства учат, что произносить 
матерные слова — нехорошо. 

Но все их произносят. И в присутствии 
детей. Хотя среди верующих людей та-
ких меньше. 

Комментарии

Мнения 
колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 
редакции 
«Вечерней Москвы»

Редакторы страницы ИРИНА КОВГАН, ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

1929 год. 
Советский 
плакат «Все 
в библиотеку». 
В СССР суще-
ствовала госу-
дарственная 
программа 
по «ликвидации 
безграмотно-
сти», или лик-
без. Согласно ей, 
все население 
страны в возрас-
те от 8 до 50 лет, 
не умевшее 
читать 
или писать, было 
обязано учиться 
грамоте на род-
ном или на рус-
ском языке — 
по желанию. 
Выполнение 
программы кон-
тролировал 
Нарком просве-
щения, который 
привлекал всех 
грамотных лиц 
к обучению 
на основе трудо-
вой повинности
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точка Сегодня точку в номере ставят Екатерина Чистова (справа), Дмитрий Руденко (слева) и Матвей Селедчик — золотой, серебряный и бронзовый призеры турнира 
«Шахматные звезды». Соревнования завершились в Москве вчера. Против Дмитрия и Матвея сражались 100 лучших юных шахматистов, которых отобрали со всех 
регионов России. Ребята боролись в дисциплинах блиц и рапид. Итоги судьи подводили по очкам, набранным в двух дисциплинах. Кроме этого, ребята выступили 
перед настоящими гроссмейстерами, среди которых были Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо и многие другие. Мастера 
оценивали молодые дарования по всей строгости, не давая поблажек. Кстати, призовой фонд состязаний в этом году был максимальным за всю историю проведения 
«Шахматных звезд» — 15 миллионов рублей.

Открыли первый зоопарк, 
приняли Конституцию
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день в истории 
и повлияли на ее дальней-
ший ход.

1714 год. Император Петр I 
учредил в Летнем дворце 
Санкт-Петербурга «Госуда-
рев кабинет» — Кунсткаме-
ру. Теперь это старейший 
музей России.

1864 год. На Пресненских 
прудах в столице открылся  
первый в России общедо-
ступный зоологический 
сад — Московский зоопарк.

1921 год. Был открыт Мо-
сковский технический уни-
верситет связи и информа-
тики (МТУСИ). 

1924 год. Была принята 
первая Конституция СССР. 
Закон закрепил обще-
ственное и государствен-
ное устройство, права 
и обязанности граждан.

2020 год. Великобритания 
вышла из Европейского со-
юза. Эту процедуру назвали 
«Брексит».

Календарь читала 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

день в день

Фрики наступают 
во всех областях

Теперь трансгендеры решили поко-
рить лед. Церемония открытия чемпи-
оната Европы по фигурному катанию 
в финском городе Эспоо запомнится 
надолго. Номером а-ля «Корова на 
льду». Немолодая (или немолодой?) 
фигуристка-трансгендер Минна-Ма-
рия Антикайнен выкатилась на ледо-
вую арену на дрожащих упитанных 
ногах, совершила пару корявых пиру-

этов, не удержала равновесие, упала на одно колено, не 
могла встать… Жалкое зрелище. Главное, как-то даже 
переживаешь за человека под шестьдесят лет. Вот зачем 
это нужно? У меня есть ответ на этот вопрос. Есть такие 
психологические приемы для преодоления себя. Ну, до-
пустим, ты закомплексованный человек, заикаешься или 
с синдромом Аспергера. Но нужно учиться общаться, 
транслирует тебе общество. Вот и общайся, тренируйся: 
на улице подходи к незнакомым людям, заводи с ними бе-
седы или просто обнимайся! Совет из ряда вон глупый 
и даже небезопасный, учитывая высо-
кий уровень агрессии в обществе. Од-
нако совет «идти в люди» возникает 
в светлых головах гуру от психологии 
с завидной регулярностью. Так 
и здесь. Жил себе скромный парень по 
имени Маркку-Пекка. В свои 43 он 
вдруг объявил миру: «Я — женщина». 
А дальше понеслось. Вспомнил Марк-
ку-Пекка, как в детстве мечтал о фи-
гурном катании — девчонки на конь-
ках такие хрупкие, изящные! К полто-
су созрело решение начать трениров-
ки. Что ж, всегда полезно освоить 
новое. Но — зачем?
Антикайнен повезло, в мире случился 
прилив толерантности. На фоне этой волны, сносящей все 
на своем пути,  восходящая звезда смогла завоевать бронзу 
среди «взрослых» фигуристов-одиночников на неофици-
альном чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Это 
было в 2017 году. Первый успех вскружил голову — хотя, 
казалось бы, понятно ведь, что «неофициальный чемпио-
нат мира» — это как шахматный чемпионат в Васюках, где 
главный гроссмейстер крадет ладью. Но бесы мировой об-
становки, казалось, так и суетились  в ребре бедняги, бук-
вально выталкивая на лед — вперед, к мировой славе… 
Поэтому Антикайнен и доверили открывать чемпионат. 
Тут тебе и равенство, и разнообразие, и пол, и возраст. По-
лучился какой-то цирковой номер.  Нет в спорте никакого 
равенства! Есть конкурентная борьба. Есть стандарты. То, 
что идеи толерантности — изначально, конечно, правиль-
ные — завоевывают новые сферы, превращая в цирк и кон-
курс красоты, и фигурное катание, — становится просто 
какой-то трагедией сегодняшнего дня, девальвацией са-
мой идеи соревновательности.
Да вообще, без наших, самых лучших, российских фигу-
ристок, которых на этот чемпионат не пригласили, 
и смотреть-то особо не на что. Разве что на феерический 
прокат Антикайнен…

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Большинство детей 
любят ходить 
в школу.
И как вам?

МИХАИЛ СОЛОВЬЕВ
ПСИХОЛОГ

Не думаю, что детей, которые 
любят школу, так много. Всег-
да найдутся те, кому общение 
со сверстниками или же учеба 
даются с трудом. Отсюда и на-
чинаются проблемы. Бывает 
и так, что не последнюю роль 
в этом играют учителя, кото-
рые выступают своеобразным 
маркером — могут навесить 
на ученика ярлык двоечника 
или тугодума. А это грозит из-
беганием со стороны свер-
стников или даже буллингом. 
Особенно в тех классах, где 
присутствует возможность ин-
клюзивного образования. Де-
ти могут унижать тех, кто по 
каким-либо признакам отли-
чается от большинства.  Но 
важно помнить, что школа — 
это пространство, где не толь-
ко обучаются, но и общаются 
ребята. Это инструмент социа-
лизации детей  —  место, в ко-
тором они дружат, обменива-
ются мнениями, переживают 
первые яркие эмоции. И дру-
гой возможности для этого 
у них нет. 

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

Большинство людей с тепло-
той и удовольствием вспоми-

нают годы, прошедшие за пар-
той: это и участие в театраль-
ных постановках, экскурсии, 
турпоходы. Современная педа-
гогика событийная — школь-
никам западают в душу не уро-
ки, а яркие и эмоциональные 
события, которые они могут 
пережить только со своими 
сверстниками под присмо-
тром чуткого руководителя. 
Школа влюбляет в себя атмос-
ферой. Проведя половину века 
в сфере образования, я могу 
сравнить школу с театром — 
каждое отдельное учреждение 
не похоже на другое. Это люди, 
которые наполняют учебные 
заведения, и унифицировать 
их невозможно. Безусловно, 
есть особенно восприимчивые 
ученики, которые, получив 
«школьную» травму, несут ее 
на протяжении всей жизни 
и проецируют на окружаю-
щих. Однако замечу, что таких 
меньшинство. 

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КОМИТЕТ

Я думаю, такие результаты 
опроса — приятная неожи-
данность для родителей. Ведь 
зачастую дети не сильно ску-
чают по школе, не просятся 
туда после очередных кани-
кул. Допускаю, что современ-
ные ребята стали любить 
учебные будни больше, чем 
предыдущие поколения, за 
счет новых предметов и воз-
можностей. Школа в наши 

Согласно опросу крупного исследовательского агентства, большая часть школьни-
ков настроена положительно к своим образовательным учреждениям — 81 процент. 
Среди них 10 процентов очень любят школу, 25 процентов любят, но без фанатизма, 
а 46 — относятся спокойно. Не любят школу лишь 16 процентов детей.

вопрос дня

Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой 
зрения редакции 
«Вечерней Москвы»

дни носит гораздо более при-
кладной характер, нежели па-
ру десятков лет назад. Детей, 
например, сейчас обучают 
подготовке презентаций — 
причем речь идет не только 
про конкретный предмет, но 
и про возможность преподне-
сти себя публике. Классные 
часы, «уроки о важном» также 
вносят свою лепту в положи-
тельное восприятие школы 
учениками. Ведь дети любят, 
когда взрослые интересуются 
их жизнью, мнением по тому 
или иному вопросу, в об-
щем — воспринимают их как 
личность. Чем больше будет 
возможности выбора для на-
ших детей, тем с большим удо-
вольствием школьники будут 
просыпаться по утрам. Безус-
ловно, в этом вопросе необхо-
димо постоянно держать руку 
на пульсе. Постоянно отсле-
живать образовательные 
стандарты, чтобы дети полу-
чали только самую свежую 
и современную информацию. 

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ
ДИРЕКТОР РЕКРУТИНГОВОГО 
АГЕНТСТВА

Школьные годы любят боль-
шинство людей, а непосред-
ственно школу — гораздо 
меньше. Для 90 процентов на-
селения страны все время, 
проведенное после началь-
ной школы, — социальная пе-
редержка. По данным Рособр-
надзора, большая половина 
учителей математики в регио-
нах страны не в силах сдать 
выпускной экзамен по своему 
предмету хотя бы на 50 бал-
лов. То же самое касается пре-
подавателей английского, 
русского и других предметов. 
Считаю, что необходимо каче-
ственно повышать подготов-
ку, уровень компетенций и ус-
ловия труда наших педагогов.

Тренинг
Рецепт создания 
успешных сообществ
D1  Сколково
Большой бул., 42, корп. 1
Технопарк «Сколково»
31 января, 16:00, бесплатно
Эксперты расскажут пред-
принимателям, как научиться 
доверять партнерам и коллегам,  
объединять людей с помощью 
ценностей. Кроме того, на встре-
че обсудят алгоритм создания 
долгосрочного здорового 
бизнес-сообщества. Еще одной 
темой встречи станет развитие 
компании с помощью нестан-
дартных инструментов. Спикеры 
посоветуют, как масштабировать 
свои проекты и привнести в биз-
нес инновации.

Лекция
Итоги релокации 
ИТ-бизнеса

 Смоленская
Смоленская пл., 6
Отель Mercure
1 февраля, 10:00, бесплатно
В 2022 году ИТ-бизнесу при-
шлось принимать много экс-
тренных решений. На встрече 
эксперты вместе с представите-
лями отрасли обсудят проблемы 
и риски реструктуризации 
ИТ-бизнеса в условиях санкций, 
поговорят о налоговых аспектах. 
Помимо этого, предпринимате-
лям расскажут об изменениях 
в российском законодатель-
стве, которые вступят в силу 
в 2023 году, и посоветуют, как 
к ним адаптироваться. 

деловая афишаРазрушительный пример 
для немецких нацистов
Ровно 80 лет назад в этот 
день «прозвучал» один 
из финальных аккордов гран-
диозной Сталинградской бит-
вы — 31 января 1943 года 
сдался в плен командующий 
нацистской 6-й армии фельд-
маршал Фридрих Паулюс.

В тот день представители со-
ветской 38-й мотострелковой 
бригады проводили фель-
дмаршала в штаб нашей 64-й 
армии генерал-лейтенанта 
Михаила Шумилова. Шуми-
лов же провел и первый до-
прос немца.
Сдача в плен была для Паулю-
са вынужденной. Сам он это-
го, конечно же, не хотел. Пау-
люс был типичным офицером 
старой прусской школы, воен-
ную карьеру начал еще в Пер-
вую мировую войну и при 
этом был настоящим служа-
кой. С июня 1940 года по де-
кабрь 1941-го он в чине гене-
рал-лейтенанта служил заме-
стителем начальника Гене-
рального штаба сухопутных 
сил Третьего рейха. И в это же 
время был главным разработ-
чиком плана «Барбаросса» — 
стратегии нападения на Со-
ветский Союз.
— Фридрих Паулюс был наци-
стом, абсолютно преданным 
Адольфу Гитлеру. Он послуш-
но выполнял все приказы 
фюрера вплоть до 30 января 
1943 года. В тот день Гитлер 
в завуалированной форме 
предложил ему покончить 
с собой, — рассказал историк 
Иван Белоконь.
В этот день в ответ на запрос 
Паулюса о прорыве из окру-
жения (что, по его мнению, 
еще можно было сделать) из 
Берлина пришла радиограм-
ма. В ней было написано, что 
Паулюсу присваивается зва-
ние фельдмаршала, и там же 
содержался приказ сражаться 
до конца. В конце на бумаге 
было замечание, что еще ни 
один немецкий фельдмаршал 
не попадал в плен. Фактиче-
ски это и было указание по-
кончить с собой.
— Для Фридриха Паулюса это 
стало подобием ледяного ду-
ша, — пояснил Иван Бело-
конь. — Столкновение не-
мецких военных традиций, 
предписывавших спасать 
свои войска из окружения, 

если имелась хоть какая-то 
возможность, с гитлеров-
ским идиотизмом, обрекав-
шим на гибель и самого Пау-
люса, и 300-тысячную груп-
пировку немецких солдат. 
Фельдмаршал испытал пси-
хологический надлом, пото-
му и решил сдаться красноар-
мейцам.
Конечно, советским войскам 
было важно захватить живым 
командующего 6-й армией. 
Во-первых, потому что Фри-
дрих Паулюс был разработ-
чиком плана «Барбаросса», 
а значит — важным свидете-
лем для будущего трибунала 
над нацистами (еще с осени 
1942 года действовала Чрез-
вычайная государственная 
комиссия по установлению 
и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захват-
чиков — именно в расчете на 
послевоенный трибунал). Во-
вторых, Паулюс был важен 
с политической и пропаган-

дистской позиций — как по-
казатель разочарования в гит-
леризме одного из самых пре-
данных его слуг. 
В 1944 году Фридрих Паулюс, 
под впечатлением от пораже-
ний нацистов, стал работать 
с нашим НКВД — он вел анти-
нацистскую пропаганду, 
в частности выступал по ра-
дио, участвовал в составле-
нии листовок для немецких 
солдат.
— Учитывая то, что о роли 
Фридриха Паулюса в плане 
«Барбаросса» наша разведка 
знала еще в 1941 году, я ду-
маю, что его стремились 
взять в плен именно по про-
пагандистским причинам, — 
отметил Иван Белоконь. — 
И это оказалось оправданно: 
пример разочаровавшегося 
фельд маршала Паулюса был 
морально разрушителен для 
гитлеровцев.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

31 января 1943 года. Фельдмаршал Фридрих Паулюс 
(на первом плане) и члены его штаба, сдавшиеся в плен 

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности
Юридические услуги

 ● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

 ● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

Коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
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